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N° 176 (8 9 9 9 ) С р е д а ,  3  с е н т я б р я  1 9 5 2  г о д а . Цена 2 0  коп.Великая жизненная сила советского строяИсполнилось семь лет после победоносного завершения войны против империалистической Японии и освобождения Восо'очной Азии от ига хищнического японского и>шериализма. 2 сентября 1945 года, разбитая на суше и на iMope, японская военщина признала себя побежденной и подписала акт о безоговорочной капитуляции.Решающую роль в разгроме японского империализма и освобождении народов Восточной Азии сыграли Вооруженные Силы Советского Союза. Неминуемое поражение империалистической Японии б;я- ло предопределено всемирно-исторической победой советского народа над фашистской Германией. Разгромив немецко-фашистские полчища, Советская Армия и Военно-Морской Флот развернули активные боевые действия против дальневосточного агрессора и за короткий срок сокрушили основные вооруженные силы японского империализма.В ягестоких боях против немецких фашистов и японских империалистов советский народ под руководством большевистской партии, под водительством товарища Сталина отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины, спас человечество от угрозы фашистского порабощения.В победе нашего народа над фашистскими агрессорами с огромной силой проявились преимущества советского общественного и государственного строя. «Социалистический строй, порожденный Октябрьской революцией, —  указывает товарищ Сталин, — дал нашему народу и нашей армии великую и непреоборимую силу». Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне —  это побе.да советского общественного и го-сударствен- иого строя, победа мудрой политики большевистской партии и ста.тинского военного и организаторского гения, победа Советской Армии, являющейся непревзойден- ' ной армией нашего времени.Победоносно окончив войну, советский народ с огромным подъемом приступил к осуществлению грандиозной сталинской программы построения коммунизма. В годы послевоенного мирного строительства еще более ярко проявилась ■ могучая непреоборимая сила советского строя, получили дальнейшее развитие нерушимое морально-политическое единство советского общества, дружба народов СССР, пламенный советский патриотизм.Враги советского народа paccnHTbreaaH, что нашей стране потребуются десятилетия, чтобы справиться с огромными разрушениями, нанесенными войной. Но расчеты империалистов, как всегда, потерпели полный провал. Прошло лишь семь лет после самой тяже.дой и опустошительной из войн, когда-либо перенесенных нашей Родиной. За этот короткий срок советский народ, руководимый партией Ленина —  Сталина, не только восстано- вргл разрушенное войной хозяйство, но уж е к концу прошлого года превысил довоенный уровень промышленного производства более, чем в два раза. За годы четвертой сталинской пятилетки было восстановлено, построено вновь и введено в действие свыше 6.000 крупных промышленных предприятий.Величайших успехов достигло социалистическое сельское хозяйство. За последние несколько лет ва.ловой урожай зерна ежегодно превышает 7 миллиардов пудов, быстро развивается общественное животноводство, возрастает техническая вооруженность сельскохозяйственного производства.В то время, как эконо.мика капиталистических стран переживает период застоя и упадка, народное хозяйство нашей са'раны неуклонно'идет вперед. «...Советский строй, — ■ говорит товарищ Сталин, —  дает нам такие возможности быстрого продвижения вперед, о которых не может мечтать ни одна буржуазная страна».Ярким подтверждением этого являются развернувшиеся сейчас в нашей стране грандиозные работы по осуществлению великого сталинского плана преобразования природы, по созданию невиданных в мире гидротехнических сооружений —  сталинских строек коммунизма. Первенец великих строек —  Волго-Донской судоходный канал имени В. И . Ленина уже вступил в строй. ,9то —  красноречивое свидетельство огромных успехов нашей Родины на пути строительсаша коммунизма.На основе роста экономики нашей страны неуклонно поднимается уровень материального благосостояния советского народа. В то время,' как в странах капитала катастрофически падает жизненный уровень трудящихся, растет обнищание народных масс, жизнь советских людей с ггаждым днем становится все лучше и радостнее. В послевоенные годы советское правительство пять раз проводило снижение цен на промышленные и продовольственные^ товары. К концу четвертой сталинской пя- тилет'ка доходы рабочих, служащих и

крестьян нашей страны выросли на 62 процента по сравнению е уровнем довоенного, 1940 года, а в 1951 году увеличились еще на 10 процентов.Поистине грандиозны успехи, достигнутые нашей Родиной. Всеми этими успехами советский народ обязан мудрому руководству Коммунистической партии и великого Сталина. Партия Ленина— Сталина —  это ум, честь и совесть нашей эпохи, вдохновитель и организатор побед советского народа. Она пользуется безграничной любовью и довериам трудящихся масс. Политика большевистской партии является жизненной основой советского строя. «Ни одна партия, —  говорит товарищ Сталин,—  не имела и не имеет такого авторитета среди народных масс, как наша большевистская партия».Партия Ленина —  Сталина ведет наш народ к новым великим победам, к новому расцвету нашей любимой Родины. Опубликованные в печати проект директив X IX  съезда партии по пятаму пятилетнему плану развития СССР на 1951—  1955 годы и проект текста измененного Устава партии открывают перед нашей страной замечательные перспективы дальнейшего движения по пути к коммунизму.Пятый пятилетний план развития СССР —  это величественная программа нового мощного подъе.ча народного хозяйства, дальнейшего значите.тьного повышения материального благосостояния и культуры советского народа. Он предусматривает повышение уровня промышленного производства за пятилетие, примерно, на 70 процентов.Огромных успехов достигнет в новой пятилетке социалистическое сельское хозяйство. ПредУс.чатривается в>аловой сбор зерна увеличить на 40— 50 процентов, поголовье крупного рогатого скота в колхозах —  на 36— 38 процентов, овец—  на 75— 80 процентов, свиней —  на85— 90 про'центов. Колхозы, совхозы и МТС вновь значительно оснастятся новой передовой советской сельскохозяйственной техникой.В проекте директив X IX  съезда ВКП(б) «о пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951— 1955 годы нашла яркое выражение величайшая забота большевистской партии о повышении благосостояния и культуры трудящихся нашей страны.Новый пятилетн'ий план является крупнейшим шагом на пути развития от социализма к коммунизму.«Настоящий (пятый) пятилетний план,—  указывается в проекте директив X l i  съезда ВКП(б) по пятилетнему плану, —  вновь де.чонстрирует перед всем миром великую жизненную силу социализма, коренные преимущества социалистической системы хозяйства перед капиталистической системой».Величественный план созидательных ра1бот еще больше укрепляет чувство законной гордости советских людей за свою прекрасную социалистическую Родину, за мудрую партию 1енина— Сталина. Этот план вызывает величайшее восхищение всего прогрессивного человечества. Проект нового пятилетнего плана показывает всему миру, какими могучими материальными и духовньши силами располагает первое в мире социалистическое государство, как быстро растет его экономическое могущество. Новая пятилетка еще более убеждает трудящихся всех стран, что силы лагеря мира, демократии и социализма, во главе которого стоит великий Советский Союз, растут и крепнут с каждым днем. Это придает новые силы сторонникам мира в борьбе против американо-английских империалистов, сремящ их- ся разжечь пламя новой мировой войны.Новый пятилетний план еще и еще раз свидетельствует о миролюбивой внешней политике Советского государства. Это —  план мирного хозяйственного и культурного строительства.Волнующие дни переживает наша Родина. В обстановке величайшего политического и трудового подъема по всей стране идет подготовка к очередному X IX  съезду ВКП(б). Советские люди встречают X IX  съезд партии 1енина— Сталина новыми успехами в труде, мощным подъе- .мом социалистического соревнования, дальнейшим сплочением своих^ рядов вокруг великой Коммунистической партии и ее Центрального Комитета, вокруг любимого Сталина.Могучей поступью, твердо и непоколебимо идет наша Родина вперед, к новому расцвету экономики и культуры. Великие перспективы развития, открываемые перед нашей страной пятым пятилетним планом, в,дохн'овляют советский народ на новые трудовые подвиги. Советские люди полны непреклонной решимости успеншо выполнить план пятой пятилетки и внести тем самым новый вклад в построение коммунизма, в укрепление эко1номическо- гэ могущества содиалистическсй Родины.
Стахановская вахтаБАРНАУ.Л, 1 сентября. (ТАСС). Коллектив Ллтайскога тракторного завода недавно одержал бО'Льпгую производстве1Н- ную нобеет- Освотн выпуск дизельных тракторов «2 Т -54 ». С главного- шшвейв-

тракторостроителейра сошли также первые сотни дизельных тракторов марки «АТЗ».В честь X IX  съезда ВКП(б) коллектив иредириятия обязался выполнить план III ' квартала на 105, процеитбв и сэконом;ить аесколш )'М 1ИЛЛИОВОВ рублей.
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н е д о с т а т к о в .  (Из Проекта Ц К  ВК П  (б) „Директивы X I X  съезда партии по пятому пятилетнему
плану развития С СС Р  на 19Ы—1955 годы").

Во славу Родины, в честь XIX  
съезда любимой партииТрудящиеся нашей страны все шире развертывают социалистическое соревнование, добиваются новых успехов в повышении производительности труда500 тонн стали сверх планаЛЕНИНГРАД, 1 сентября. (ТАСС). Сегодня знатные сталевары Кирвского завода И. Поляков и И. Кривенков сварили две скоростные тяжеловесные плавки. За первые дни стахановской в>ахты в честь предстоящего X IX  съезда партии сталевары выдали 500 тонн металла сверх плана, на 25 процентов перевыполнив свои обязательства, принятые на август и сентябрь.Таких результатов сталевары добились благодаря массовому внедрению скоростных методов труда. По сравнению с предыдущими месяцами в дни стахановской вахты количество скоростных и тяжеловесных плавок возросло на 15 процентов. Сейчас две плавки из трех сталевары проводят скоростными режвм'зми.По примеру московских автозаводцевТАШ КЕНТ, 1 сентября. (ТАСС). Патриотический почин рабочих, инженерно- тешнчеоких работников и служащих Московского автозавода югени Сталина, 1всту- пившнх в соииа.тистическое соревнование в честь XIX , съезда iiaipTiHi, находит шя-1 рокнй отклик сре.ри коллективов про1Мыш- ленны.х иро.гприятий столицы Узбекистана.На заводах и фаГщиках города проходят соираяня, на которых трудящиеся, поддерживая инициативу автозаводцев, берут повышенные социалистические обязательства.Коллектив Ташкентского паровозо-вагоноремонтного зав10да имени Кагановича, подсчитав свои возможности, решил в честь X IX  съезда партии выпустить из ремонта сверх сентябрьской программы два naipoBoea и три вагона, дать дополнительно к заданию на тысячи рублей различной продукции.Рабочие, ижкене.рно-техничес1Кие работники и служащие ташкентского завода «Электрокабель» дали слово завершить план 9 месяцев к 27 сентября и выпустить продукции сверх установленного задания на десятки тысяч рублей, досрочно выполнить заказы по изготовлению экскаваторного кабеля для Куйбышешжой ГЭС, кабелей для блокировки железных дорог и нефтяной промышленности. За счет рационального использования материалов и совершенствования технологии ра1ботники завода обязуются получить за 9 месяцев 1,2 .миллиона рублей экономии и сберечь 700 тысяч киловатт-часов электроэнергия.В новом строительном районеАШ ХАБАД, 1 сентября. (ТАСС). В новом строительном районе —  Тахиа-Таше развертываются работы по сооружению (вводного канала. Здесь организован новый, десятый по счету, строительный район обводного и соединительного канала.Один из участков этого района занимается подготовкой к пуску энергопоездов, которые дадут ток земснаряду и электрическим экскаваторам.В районе старого Тахиа-Таша началось соо-ружение дам1бы, которая оградит котлован. Через нее будет сбрасываться пульпа. Подвезены трубы пульповода. Здесь работает отряд механизаторов —  бригады скреперистов и бульдозеристов.Включившись в соревнование в честь X IX  съезда партии, бригада скреперистов обязалась выполнять по две нормы. За пять дней механизаторы уложили в дамбу первые пятнадцать тысяч кубометров грунта, значительно превысив задание.Обводной канал врезается в трассу Главного Туркменского канала. Его назначение —  снабжать водой земснаряды, которые будут прокладывать трассу канала. Работы на обводно1М канале намечено завершить в этом году.У. ново-тагильских металлургов

нижний ТАГИЛ. 1 сентября. (ТАСС). Следуя примеру московских автозаводцев, металлурги Ново-Тагильского завода стали на стахановокую вахту в честь X IX  съезда партии. Пни пе1ресмотре.ти cboiH прежние обязательства и |решя.1 и зашер- шить производственный план девяти месяцев К 27 сентября, выдать тысячи тонн сверхпланового чугуна, стали, проката, сэкономить десятки тысяч тонн руды, кокса, флюоов, от снижения себестоимости продукции получить три миллиона рублей накоплений.Свое обещание новотагильцы подкрепляют стахановской работой.Сегодня все цехи выполнили план по всему производственному циклу. Нового успеха достиг коллектив мартеновской печи, где работает лауреат Сталинской премии Петр Болотов. Здесь все плавки сварены с опережением графика.

Водитель лесовозной автомашины

Но шестнадцатикилометровому пути день и ночь идут груженные лесом автомашины. Дорога то поднимается на нес- чаную возвышенность, то стгускается в забо.лоченную низину, не просыхающую даже в лсарвие дни. Чтобы водить машину по такой дороге и не допустить остановки ее в пути, нужно обладать мастерством, умением правильно загружать автомобиль, маневрировать скоростями.Такие качества присущи шоферу Томского леспромхоза Антону Ильичу Головенко. Более пятнадцати лет работает он по этой профессии. Водил он летко'вую машину, грузовой «газик», «ЗИС». Сейчас, работает на газогенераторном лесовозе.За три года его машина прошла 75.000 километров без капитального ремонта. Шофер не перегружает лесовоз. Рабочими скоростями являются 3-я и 2-я. Благодаря этому, у  него не бывает вынужденных остановок и машина всегда находится в полной исправности. С особым вниманием следит шофер за работой грузовика в эти дни, когда он, встав на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии, взял обязательство вьшолнять не менее, чем полторы нормы в день.

Каждую свободную минуту Антон Ильич использует для того, чтобы проверить техническое состояние машины. На стоянках во время погрузки и разгрузки Головенко тщательно осматривает ходовую часть: проверяет исправность рессор, крепления. Неисправности немедленно устраняет.Антон Ильич со своим сменщиком Петром Мазур организовал свою работу так, чтобы не допускать простоев лесовоза при пересмене. Перед сменой каждый, из них внимательно проверяет автомашину, чтобы сдать ее в полной готовности в очередной рейс. Если сменяющийся не успел устранить какую-либо неисправность, исправляют вдвоем.Без аварий и вынуж,щ|нных остановок работает Антон Ильич Головенко, ежедневно вьшолняя сменную норму на 150— 170 процентов. Та'кшми производственными показателями отмечает шофер- стахановещ дни трудовой вахты, которую он несет в честь X IX  съезда цашей партии.На снимке: штруз1ка леса автокраном на автомашину тов. Голов|0нко. В овале: шофер А. И. Головенко.
Текст и фото К . ЮРГИНА.Как я выполняю обязательстваСко-ро состоится X IX  съезд нашей родной большевистской партии. Весь советский народ встречает это историческое событие новыми успехами в творческом созидательном труде.. На тысячах предприятий . страны трудящиеся встали на стахановскую вахту в честь съезда.Встал на стахановскую вахту и колле!^- тив нашего подготовительного цеха Томского завода резиновой обуви. Вместе со всеми участвую в социалистическом ,со- ревнов1ании и я. Я  обязался выполнять сменные задания на 145 процентов.С первых дней стахановской вахты стал перевыполнять нормы. Этому способствовали правильное использование рабочего времени, продуманная организация груда, знание дела.,Со своим напарником—  весовщиком тов. Головенко мы стали работать за трех человек. Тов. Го.ловенко бы

стро развешивает каучук, не задерживая дело ни на секунду. После этого мы разрезаем его на части и сейчас же подаем к вальдаи. Раньше мы не всегда успевали за вальцовщиками, но теперь, когда стали заранее готовить рабочее место, не только успев1аем, но и имеем свободное время, в течение которого делаем задел у вальцов. Улучши.лось качество продукции, так как в свободные минуты мы снимаем с каучука верхний с.лой, который не идет в вальцы.За последнюю декаду августа я выполнил производственное задание на 215 процентов. Посоветовавшись с товарищем, я решил сентябрьский производственный п.аан выполнить на 220 процентов, не допускать ■ простоев вальцов, давать продукцию только отличного качества.
Р. РЫБАКОВ.Мой подарок съездуНемногим больше месяца остало-сь до открытия X IX  съезда партии Ленина —  Сталина. К 5 октября —  дню открытия съезда весь советский народ готовит трудовые подарки матери-Роднне.Как и весь коллектив нашей фабрики культтоваров, я встала на стахановскую вахту в честь X IX  съезда, и взяла обязательство выполнить сентябрьский план на 150 процентов, давать продукцию отличного качества, экономить краску, олифу.Я правильно организую рабочий день. Кончая сиену, узнаю, что буду делать завтра и какие материалы мне понадобятся. Выяснив, гоч'овлю все необходимое на следующий день. Утром сразу же приступаю к работе, не затратив ни одной лишней минуты на подготовку.Покраска игрушек —  работа, требующая большого внимания и тщателвности. Поэтому я стараюсь все делать аккуратно.Борясь за вынолненне социалистическо.

ГО ооязательства. я стала искать пути повышения производительности труда п предлоашла по новому способу делать окраску изделий и этим усовершенствовать технологию производства. Мое предложение повысило производительность груда в полтора раза. Улучшилось качество про. дукции, так каю новый способ окраски упростил работу. Кроме того, краска стала расходоваться более экономно. Сейчас но моему методу работают все мастера в цехе.Систематически перевыполняя сменные задания, я добилась того, что сейчас работаю в счет 1953 года. Е  огкрытшо X IX  съезда партии я выполню полтора месячных производственных задания.Хорошо трудится коллектив нашего цеха. Большинство рабочих перевыполняет нормы.
В. ШАБУРОВА, 

стахановка цеха покраски Томской 
фабрики культтоваров.До трех норм в сменуОдним из первых на заводе режущих инструментов закончил выполнение принятого на август обязательства коллектив токарно-фрезерного участка, кот0|рым руководит тов. Федорин. Этот коллектив 29 августа завершил месячную программу и до конца месяца выпустил продукции сверх плана на 50.000 рублей.Ряд стмановцев, набрав с первых дней

трудовой вахты высокие темпы в работе, намного перевыполнил сменные нормы. Например, револьверщики тт. Нечаев и Чхало в последние дни прошлого месяца довели свою производительность труда до трех и более норм в смену. Свыше двух с ноловиной норм в смену вырабатывают токарь тов. Мошнич, запиловщик тов. Гаврилов н револьверщик тов. Гапонов.

Новые механизмы 
для Сталинградской ГЭСВ Е Р ХН Я Я  А ХТУБА , 1 сентября. (ТАСС). С каждым днем растет техническое оснащение Сталинградской ГЭС. Здесь уже работают 8 земснарядов, много экскаваторов емкостью ковша от одного до трех кубометров. Ведется сборка двух новых землеройных машин, в том числе одного четырехкубового шагающего экскаватора «Э Ш -4 -40 », который начнет работать на прокладке магистрального самотечного канала.На различных строительных работая широко применяется универсальный трак, торный агрегат. Назначение этого сложнейшего механизма разнообразное. Он вытаскивает лес из реки, углубляет и расширяет мелкие протоки и заливы для выемки леса, расчищает бульдозером площадки, прокладывает дороги, производит насыпи, роет котлованы, грузит сыпучие материалы, имеет подъемный кран для тя . жело-весов, наконец, располагая молотом и копром, забивает сваи.Восемь таких машин работают на строительной площадке Ста.линградской ГЭС, заменяя труд рабочих самых различных профессий. Одной из этих машин отлично управляет коммунист Александр Мамонтов. Намнего быстрее положенного времени он переводит агрегат с одного вида работ на другой, сам устраняет неполадки в этом сложном механизме.Непрерывным потоком идут на строительную площадку все новые механизмы. С Ярославского автозавода поступила большая партия десятитонных автосамосва.чов, с Ленинградского первого механического завода нефтяной промышленности получены два трубоукладчика. Ожидается пять однокубовых экскаваторов Воронеасского завода. На трассе Сталинградского магистрального самотечного канала в ш н е ш - нем году начнет работать 14-кубовый экскаватор, прокладывавший путь донской воде к Волге в районе самого трудного участка —  водораздела. Сейчас этот землеройный гигант демонтируется. Вместе с экипажем, возглавляемым инженером Усковым, он прибудет в район строительства Сталинградской ГЭС. Ожидается новый 15-кубовый экскаватор, который сейчас изготовляется на Уральском заводе тяяселого машиностроения. В недалеком будущем на трассе канала Волга —  Урал будет работать много Ю-кубО'ВЫх экскава. торов новой конструкции. Всего же на этом канале в будущем году будет работать около 200 экскаваторов.

Начался новый учебный годв  школах, техиикумах и высших учебных заведениях страны первого сентября начались учебные занятия. В сообщениях, постушивпшх отовсюду, отмечается, что первый день нового учебного года прошел успешно.В вузах Москвы десятки тысяч студентов заполнил1и аудаторш , кабинеты, лаборатории, учебные згады. Особенно оживленно было в Mockoibcko'M государственном универоитете имени Ломо’носова. Здесь принято самое большое оололненяо за все время существовашия университета —  две с половиной тысячи юно'шей и девушек. Цриступилн к учебе около 450 студентов вновь созданного факультета журналистики. Всего в этом крупнейшем вузе страны будут учиться четырнадцать тысяч студентов.Орта'низованно начались занятия во всех .600 школах Москвы. Залитые светом классы школ, заботливо украшенные руками педагогов, старшеклассников а родителей, вытладели празднично, нарядно. В подарок школе дети принесли множество цветов. За парты сели 611 тысяч юных москвичей.В Леиинградском университете в этом году создана общевузовская 'кафедра русского языка. В ряде высших школ также образованы новые кафедры и факультеты, расширена подготовка етециалистов для вели ш х строек СССР. В план учебных занятий введены лекции новаторов производства.В шести вузах Томска —  старинной сибирской кузнице кадров —  учится тринадцать тысяч студентов со всех концов СССР. Здесь готовятся В1рачи и педагоги, 
1'ео.тоги и горняки, хим!ики и энергетики, ботаники и зоологи, строители и инженеры-механики.Когда В MoiOKBo еше спали, в школу улсс пришли ребята Чукотки. Маленькие чукчи, эскимосы, юкагиры, съехавшиеся из глубинных nyfl'KTOiB тундры, сели за парты в чистых и уютных классах. К первому сентября в северных районах Хабаровского кроя открыто дополнительно свыше двадцати школ с интернатами для детей, родители которых находятся о оленьими стадами в тундре.Гостеприимно открылись двери школ, техникуш’ов и высших учебных заведений на Украине, в Молдавии, Встонин, Гру.зии, Белоруссии и других союзных республиках.1 сентября начались также занятия в вечерних университетах марксизма-ленинизма. в школах на великих стройках, в ремесленных, железнодорожных и горнопромышленных училищах.Моло<дое поколеше советской страны, окруженное постоянной заботой партии и прав1ителвства, с большой энергией приступило к учебе. ■ (ТАСС).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 3 сентября 1952 г. М  176 (8999)
П  Я  Р Т И И н я я ж и з н ьСовершенствовать методы партийной работы

С  партийной конфербнции Куйбышевского района г. Томскар ^ он н ая I неполадки на предприятии. Но почему | учрежденческих парторгайИзанйй, малоСостоялась Куйбьше&скаяпартийная коиференция города Томска. | все эти недостатки во-время не заметили Донферйнщя заслушала и Обсудила отчеТ- | работйики райкома партии? Ведь работные доклады райкома и ревизионной комиссии.Делегаты конфере'йнии отметили, что сообщение о предстоящем X IX  съезде партии встречено широкими массами трудя- нщхся с огромным воодушевлением. На предприятиях и в учреждениях повысилась политическая и производственная активность трудящихся, с новой силой развернулось социалистическое соревнование за досрочное выполнение производственного плава 1952 года.Делегаты конференции .в своих выступ- леаиях единодушно О'добряли проекты директив X IX  съезда партии по пятому пя- тилетнему плану развития СССР и текста измененного Устава партии, отмечали их огромное значение для жизни партий я советского народа, для дальнейшего ко.м- мунистического стрО|йтельства.Еонференция подвела итоги работь! районной партийной органиэадни за истекший год. В отчетном докладе райкома и в выступлениях делегатов конференции отмечалось, что па1ртййная организация района добилась некоторых успехов в работе промышленностй.Повысилась роль первичных партийных организаций в патитической и производственной жизни, возросла их активность в решений важнейших хозяйственно-политических задач, повысилаЬь боеспособность партийных организации советских учреждений.Вместе с тем, делегаты конфереицш! вскрыли крупные недо'статки в деятельности райкома партии и многих первичных партийных 0|рганиэаций.На конференция указывалось на недостатки отчетного доклада райкома. Чтение доыада зайя.то более двух часов. Тем не менее гл^Иового ана.1гиза состояния партийной paiooTbi докладчик секретарь райко.ма ВКП(:б) то®. Устинович не сделал. Доклад изобиловал мноточис- ленными гфимера.мн, но в holm не дана принципиальная оценка недостаткам в работе райкома, не вскрыты глубоко их причины. Слабо были разобраны недостатки в работе бюро и аппарата райкома партии. Такое построе'Ние доклада отразилось на ходе обсуждения отчета райкома. Критика недостатков, особенно в начале прений, была развернута слабо. Выступ- леняя отдельных делегатов носили характер само'огчетов.Райком партии, как указывали некоторые делегаты, не изжил канцелярские методы руководства предприятиями, пер- вичньши партийными организация1МН. У работников райкома много времени уходит на различные заседания, совещания; принимается много решений, без которых вполне можно обойтись. Райком допускал мелочную опеку первичных партийных организаций. Бюро райкома мало занималось такими уз.товыми вопросами работы промышленности, как улучшение технологической дисциплины, внедрение передовых .методов труда, соблюдение режима эконемии, обучение рабочих. Работники райкома партии, бывая на предприятиях, не анализируют глубоко их деятельность, не вскрывают своевременно недостатков в работе партийных организаций и хозяйственных 'руков-одптелей.—  Бюро обкома партии, —  говорит делегат конфереации тов. Дубовик, —  вскрыло серьезные ошибки в работе партбюро завода резиновой обуви, крупные

ишш райкома часто оывали у нас на заводе, присутствовали на партийных собраниях. Но какая польза от такого посе- щвния, когда они Не придали принципиального значения сигналам, критическим замечаяиям коммуннстов и беспартийных (Рабочих. Представители райкома партии не заметили, что руководящие ра- ботнивя завода стреми.тись зажать критику, всячески опроверга.ти справедливые критические замечания, что на заводе неправильно подбираются и воспитываются кадры. Вникнув глубоко в дело, представители райкома могли бы предотвратить серьезны© цровалы в работе предприятия.На крупные недостатки в руководстве заводом резиновой обуви указал делегат конфе1ренцяя. тов. Высоцкий.—  На заводе медленно устраняются недостатки, —  замечает он. —  Завод работает наритмично. Директор завода тов. Ковалев, главный инженер тов. Быстрицкий критически не анализируют результаты работы цехов, завода, не ̂ предъявляют необходимой требовательности к кадрам. Они не обратили внимания на факты недостойного поведения отдельных руководящих работников, на случая нарушения гоеу1Дарстве1Нной двсцип.л1гны.—  Работники райкома, —  заявил далее тов. Высоцкий, —  бывая на заводе, ограничивались сбором фактов и сведений, не в'ншкали глубоко в существо сложившейся обстановки. Эта прагтгка продолжает остав1аться и сейчас. Недавно бюро райкома решило заслушать отчет партийной организагдии оаного из цехО'В. Следовало ожидать, что на этот раз райком детально разберется в создавшейся на заводе обстановке. Ничуть не бывало! За два дня до заседания бюро на завод прибыли представ'ителлг раГгкома. На проверку работы цеха отводилось всего одни день. Р а зв е е т ся , такой метод руководства отнюдь не способствует улучшению работы предприятия.О крупных недостатках в руководстве промышлеяньми предприятижга говорили и другие делегаты. Тов. Кочергияа ука- за,ла, что райком не отрешился от штурмовщины. в руководстве нредггрйятиями. Если цредшряятгге нс вьгпо.тйи.ло плана, туда посылается бригада, обсуждается вопрос на бюро, а заранее провалы не пдге- дутгреждаготся.На террггтории Куйбышевского района находится большое число учр еж д етй . Эго обязывает райкоог квалифипщрованно руководить учрелгденческимн ггарторганиза- циями, оказывать им повседневнуго помощь. Но райком а а б о  руководил этими органязациЯ|Ми.Па:ртийная организация облстатуправ- ления не воспитывает работников ашга- рата в духе высокой ответственности за порученное дело. Здесь пышным цветом расцветает волокита, бгорократИзм, Жалобы трудящггхся разбираются с большим опозданием. Очень много недостаткой с разбором жа,доб в областном финансовом отделе, но парторганизация не придает этим фактам цринципиальното значения. Плохо работает парторгаяизащгя управле- ■ гйгя по освоеинго и эксштуатации ыальгх рек и некоторые другие.Райком мало помогал первичным парторганизациям учреждений в налаживании воспитательной работы в коллективах, редко проводил семинары с секретарями

помогал им в практической ртооте.Секретарь партийной оргапизаний Куйбышевского райисполкома тов. Малиновский указал, что райгсом партии слабо направлял деятельность . райисгголкома, не замечал крупных недостатков в работе его отделов. Райком мало оказывал помощи партийной организации.На конференгдии указывалось, что на отдельных предприятиях и в учреждениях встречаготся случаи нарушения большевистских принципов подбора, расстановки и воспитания ка,дров, когда на руководящие Д01ЛЖНОСТИ подбираются лгоди не по политическим и де.ловым, а гго семейным и приятельским признакам. Есть случаи, кОТда негодных руководителей, прова.тив- шнх дело в одном месте, переводят на друг^'Ю, не менее ответственную работу.—  Ошибки в подборе и расстановке кадров проис.ходят оттого, —  заявила делегат конференции тов. Кочергина, —  что райком партии мало проявляет заботы о создании резерва кадров, подчас не замечает мо.тодых, растущих работШгков, плохо изучает их гголитйчёскгге и деловые гг'ачества. Вот почему те работники, гюторьге скомпрометировали себя, продолжают длительное время оставаться на руководящей работе и считаются «незаменимыми».Конференция отметила, что райком партия слабо воспитывал кадры в духе высокой ответственности за порученное дело, в духе cTpotroTo соблюдения партигйной и государственной дггсциплины, не боролся реЩительно прочив проявлений парадного благогго.1гучия гг беспечности.Отмечались Гфупныв недостатки в орга- яизации марксггстоко-ггвтгтжого образова- ггия кадро<в. Байком не обеспечггл систематического контроля за учебой руководящих кадров, мало вникал в работу отдельных крулокдав и политшкол.Делегаты конференции вьгдвгГга.ти вон- ;РОс о необходимости усилить работу но воспитанию интеллигенции и вовлечению ее в активную общественнуго деятельность.Справедливой Гфггтггке бьг.ли подвергнуты райком ггартгги и его отдел пропаганды и агитации эа недостатки в посггЧ- новке массово-политической работы среди насе.ления. Делегаты у к а зы в а в , что в ряде случаев политичесггая агггтация нс носит боевого, иаступательного характера. На некоторых предприятагях слабо поставлена работа по* улрепленггю трудовой дисциплины. Отмечалось, что руководящие работники района редко выступают перед трудящимися с лекшгшми и докладами на полиоически© гемы.Делегаты у к а з ы в а в  на необходимостьу.туЧшйть ирактику провеяенггя пленумов райкома йарТйи.В принятом конференцией постановлении определены очередные задачи районной нартггйной организации и меры по дальнейшему подъему партйггйо-е'рганнза- щгонной и партийно-политической р1або1-ы. Конференция призвала всех коммунистов возглавтгть по.1Итичес®ий и трудовой подъем трудящггхся, вызваггный подготовкой к Х Й  съезду партии, улучшить р у ководство социалистггческим соревнованием.В работе конференция ггрггняли участие секретари обкома BElt{6) тт. Смоль- яггинов и Маковенжо.На состоявшемся пленуме вновь избранного райко.ма ВКП(б) первым секретарем райкома избран тов. Устинович, секретарями —  тт. Костарев и Ромашова.Р а й о н н о е  с о в е щ а н и е  а г и т а т о р о вНа етях Ко'жевнжковс'кий райком партии провел районное совещание агитаторов. На совещ аш и присутствовало более 200 аигтагоров. Секретарь райкома тов.
Фирсов выступил с док.тадом «О задачах Агитационно-массовой работы в дни подготовки к предстоящему X IX  съезду партии». Завеяующггй отделом пропаганды

райкома партгги тов. Шадрин сделал доклад «О проекте директив X IX  съезда партии по пятому яятилетнему пла1ггу развития СССР на 1951— 1955 годы».
Улучшить лекционную 

пропагандуБольшевистская партия всегда прида- Ba.4ia и прггдает больгное значение пропаганде марксиэма-ленини.зма, идеологической работе, воспитанию ггадров, всех коммунистов в духе марксизма-ленитгзма. Миллионы советских людей, изучая бессмертные творения Маркса, Энгельса, Ленггна, Сталина, черпают в них уверегг- ность в окончательно.м торжестве коммунизма.Большая роль в деле щомггунисгическо- го воспитания трудящихся, в идейной закалке кадров принадлежит лекционной пропаганде. ЦК ВКП(б) в своем постановлении «О постановке партийной про- ггагандьг в связи с выпуском «Краткого к у р са . истории ВЕП(б)» предложил; «Ввести в практику лекции, являющиеся важным методом пропаганды марксизма- ленинизма».Руководствуясь указаниями ЦК ВЕП(б), партийные комитеты Томской области значительно улучшили лекционную работу и приблизили ее к заггросам коммунистов, изучающих марксистско-ленинскую теорию.В истекшрвг 1951— 1952 учебном году в сети партийного просвещения штатными и внештатными : лекторами обкома, горкомов и райкомов ВЕП(б) в помощь самостоятельно изучающим марксистско-ле- нинскуго теорию, на семинарах и курсах пропагандистов, на семинарах руководя- гг(их партийных и советских работников было прочитано более трех тысяч л^екций по истории и теории большевистской партия, по вопросам внутренней и внегпней нолйтигш Советского государства.Широггое распространение по.дучилй ит''клы лекций в помощь- самостоятельно изучающим марксизм-ленинизм. В прош- .1 0 М учебном году в области было прочч- татп! 145 ц и и о в Лекций но истории ВЕЩ б), философии, политической aKoHOj мии, о жизни и деятельности вождей

большевистской партии и советского народа В . И. Ленина и И. В. Сталина. В городе Томске для об.ластного и городского актива в течение трех лет прочитангя циклы лекций по произведениям В. И. Ленина и И . В . Сталина, по политической экономии социализ.ма. Циклы лекций по вопросам марксистско-ленинской теории прослушало около трех тысяч че.ловек, о жизни и деятельности В . И. Ленина и И. В. Сталина —  более 15 тысяч трудящихся.Чтение циклов лекций в рагТонах области в основном обеспечивается силами лекторских групп райкомов ВКП(б), каждая из которых насчитывает по. 7-*—10 внештатных лекторов. Так, например, силами лекторской группы Парабельского райкома ВЕП(б) прочитано ■ 10 циклов лекций, в том числе 2 по произведениям В. И. Ленина и И. В . Сталина, 5 —  о жизни и деятельности В. И. Ленина и II. В . Сталина. Лекторы Чаинского райкома ВЕП(б) прочитали 8 циклов лекций, в том числе 4 по произведениям В . И. Ленина и И. В . Сталина, 2 —  по диалектическому и историческодгу материализму.Лекторскими группами сельских райкомов партии за истекший учебный год было прочитано 3.485 лещ ий, в том числе в сети партийного просвещения 1 .4 4 7. Во всех районах области были прочтен ы  лекции о гениальном труде И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», о великих сталинских стройках коммунизма, об итогах четвертой сталинской пятилетки и другие.В такие районы, как Нышкино-Троиц- кий, Асиновский, Туганский, Томский, Шегарский, в гор. Колпашевп обком ВЕП(б) систематически направлял своих штатных и внештатных лекторов, преподавателей кафедр общественных наук томских вузов.

Главным условием повышения идейного уровня лекционной пропаганды является правильный подбор и воспитание лекторов. Великий Ленин указывал, что идейно-политическое направление лекций определяется всецело и исключительно составом лекторов.К лекционной пропаган.де марксистско- ленинской теории горкомы и райкомы ВКП(б) привлекли более двухсот коммунистов, ймеюЩих необходимую теоретическую Подготовку и опыт пропагандистской работы. Большинство из них читает лекции на ■ высоком идейно-теоретическом уровне, доходчиво и интересно, учит слушателей творчески овладевать марксистско-ленинской теорией. Зас,луженным авторитетом среди слушателей пользуются как лекторы секретари райкомов партии тт. И. Я . Ситников, А . А . Ведерников, Д. И. Янин, доцейты Ф, Ф. Мелехов, П. В . Кшгаин, П. И. Скороспелова и другие.Областной комитет ВЕП(б), горком и райкомы партии, добиваясь улучшения качества лекционной пропаганды, стали больше внимания уделять повышению теоретической подготовки .лекторов, совершенствованию их лекторского мастерства. В марте 1952 года по релхению бюро обкома ВЕП(б) был проведен десятидневный семинар штатных и внештатных лекторов обкома, горкомов и райкомов партии. На семинаре был прослушан ряд лекций по ваягаейшим теоретическим вопросам. Отдельные лекции были прочитаны лекторами ЦК ВЕП(б); Кроме того, было проведено областное совещание лекторов.Эти мероприятия сыграли серьезную роль в повышении качества лекционной пропаганды в области. Райкомы и горкомы партии бо'лее квалифицированно стали руководить лекторскими группами, соз.да- вать необходимые условия для теоретического роста лекторов.Некоторые райкомы партии проявляют постоянную заботу об у.лучшении ))а- боты лекторских групп, контролируют качество читаемых лекций, оказывают помощь лекторам в повышении их идейнотеоретического уровня. Так, например,

ИЛножить трровые успехи на уборке урожая 
. :  и хлебозаготовкахСоревнованиекомбайнеров

в  счет второй сезонной 
нормыв  честь X IX  съезда партии комбайнеры Кожевнийовского района встали на стахановскую вахту и решили ознаменовать предсъездовски© дни новыми тру.до- вьиги успехами.Большинство комбайнвров изо дня в день перевыполняет нормы выработки при хорошем и ОТ.ЛЙЧНОМ качестве работ.По выполнению ш ина комбайновой уборки первенство в соревноваши машнн- но-практорных, станций района занимают механизаторы Уртамской МТС. На каждый 15-футовый комбайн они выработали по 208 гектаров.Многие комбайнеры этой МТС завершил и  сезонные задания и теперь работают в счет второй сезонной нормы. Тов. Липу- хин убрал 513 гектаров, А. Богдашкин—  372. И. Качин —  322 ]гекТара.Второе место в соревновании занимает Ювзлинская МТС, в которой на 15-футо- вый комбайн выработано по 174 гектара. Многие комбайнеры этой МТС —  тт. Буй- кин, Варанов, Прокопьев и другие также работают в счет второй сезонной иормы.Захар ХбдореНЕО убрал 450 гектаров хлеба и намолотил 6.590 Центнеров зерна. Он работает по часовому графику и ежедневно в полтора —  два раза неревы- полняёт нормы. Соревнующийся с ним юом1байне|р Уртамской МТС гов. Ефимов отстал. Оа убрал 388 гектаров.

В Томском районе первое место в со- ревновадаш комбайнеров заиимает комбайнерка Порооинокой МТС Елена Королева. Она убрала с начала сезона 400 гектаров хлебов. Свою ежедневную выработку тов. Королева дове.ла до 1,5 нормы, а в отдельные дца она убирает по 25— 35 гектаров. На втором месте —  вомбажнер Иван Рябов, который убрал 370 гектаров хлеба.В счет второй сезонной нормы работают кдагбайнеры тт. В. Ильин, Г. Осипов, И. Тюменцев, Г. Вальчиюов и друш е.

Наш счет ме:ханизаторам Светлянской МТСХлеборобы нашей сельскохозяйственной артс.Ш, вступая в . уборку урожая, взя.ши на себя обязательство завершить уборочные работы к 1 сентября и к 5 сентября полностью рассчитаться с государством по хлебосдаче. Механизаторы Светлянской МТС, обслуживающие ’ наш колхоз, поддержали это обязательство и обещ ав на полную мощность использовать механизмы, ежедневно перевыполнять нормы.Однако прошел август, а хлеб не убран почти с половины полей нашего колхоза. Причем комбайнами убрано всего только 216 гектаров. В среднем приходится по 54 гектара на комбайн. Ни один из четырех ко.ч?байнеров не сдержал своего обещания выполнять й перевыпо.лнять днев1ные HOipatbi выработки. Выработка комбайнера тов. Овчинникова зачастую не превышает 2— 3 гектаров в сутки. Комбайнер тов. Новокрещенов убрал за весь сезон 35 гектаров.Причина столь низкой производительности комбайнов кроется в очень частых 'Простоях маш’ин. Механизаторы Светлянской МТС плохо подготовн.ти машины й 'работе щ  полях. Все 4 комбайна были отреМ'01Нтарованы наспех, кое-как, перед самым выходом в поле. Естественно, что пол'ом’ки и неполадки нача,гась с первого Же дня уборки. Комбайнер тов. О вчиш я- ю в  вывел из стр'оя свою маиипгу, проработав всего несколько часов. Агрегат находился на ремонте три дня. Простой следовал за простоем. К примеру, 24 августа все 4 комбайна в общей сложности простояв из-за поломок по 2— 3 часа каждый. Комбайнер тов. Ново- врещенов в этют день сломал лопасть мо- трвила хедера. Агрегат комбайнера Ш иш кина 2 часа не работал потому, что сломался трактор. Много времени простоял коогбайнеф Овчинников из-за того, что у RO. t̂бaйнa все время рвались цепи Эверта. Так бывает почти каждый день.Однако та(кая плохая работа комбайновых агрегатов мало беспокоит директора МТС тов. Голубцова и бригадиров траж- торных бригад тт. Пасечника и Телв'гина. О ш  почти ничего не делают для того, Чтобы улучшить ис1Ш)льзоваН'Ие 'Машин. Когда об этом заходит разговор и колхоз

ники начинают цр'едъяв.1 ять свои тр^о- ваяия, руководители МТС и бригадиры, пытаясь в какой-то мере оправдать плохую работу ком'байнов, ссылаются на разные объективные причиньп неблагоприятную погоду, низкорослый хлеб, маленькие уч'астки и т. д.На самом деле есть все возм'ожности улучшить работу комбайнового парка. Прежде всего, нужно организовать круглосуточную работу агрегатов. Директор МТС тов. Голубцов должен позаб'отиться о том, чтобы электрифицировать комбайны, и потребовать от бригадиров тракторных бригад ортапизовать но'чную работу тракторов. Сейчас часто ночи стоят без- росные, и в хорошую ногоду до утра можно выжать по 4— 5 гектаров хлеба.Часто кой1байверы ссылаются на то, что, мол, хлеб полеглый, убирать его приходится с одной cTopOiHbi. Известно, что полеглый хлеб можно успешно убирать с двух сторон, если оборудовать М'ОТО'В'Ида хедера колосошдъекмниками. Но это очень простое усовершенствование комбайнеры не применяют.Ш'ирокое инейрение разнообразных 'приспособлений при комбайшхво'й уборке —  один из В1ажнейших резервов повышения производительности труда. Об этом убедительно св1ияетельствует опыт передовых механизаторов об.тасти. Непонятно, почему дирекция Светлянской МТС даже не делает попыток, чтобы применить опыт передовых ком1байне1ров, оборудовать машины такими ирисштоблелиями, которые МОГ.ТИ бы повысить темпы и улучшить качество комбайно'вой убор'КИ.У'спех уборки урожая и хлебозаготовок находится в прямой зависнмости от использования комбайнов. Хлеба давно созрели, их нужно немедленно жать, чтобы не допустить осыпания на корню.Дирекции Светлянской МТС нужно принять все меры к тому, чтобы немедленно улучшить работу комбайнового парка. Комбайнеры д о м н ы  выполнять и перевыполнять норму. В'се условия в этому имеются.
И. ИЛЬИЧЕВ,

прЕДседатель колхоза имени Сталина, 
Чаинского района.
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Засилосовано1 Кожевников'ский 63,8 88,5 8,9 1 Каргасокский 81,52 ТО'МСКИЙ 55,3 16,6 7,7 2 Алек.С1андровский 78,2 49,63 Бакчар'Ский 56,0 87,1 21,1 3 Верхне-Кетский 73,0 62,14 Асиновский 49,5 89,7 12,4 4 Парабельский 71,8 59,55 Парбигский 51,5 61,2 и ; 7 5 Колпашевский 73,2 33,76 ЕривоШеинский 51,5 97,1- 10,8 6 Зырянский 67,5 103,77 Парабельский 66,4 76,1 10,9 7 Туганский 59,7 97,78 Пышкино-Троицкий 42,6 91,7 9,2 8 Асиновский 57,7 112,89 Шегарский 62,2 66,7 8,6 . 9 Еривошеинский 57,5 100,010 Зырянский 43,6 66,8 9,6 10 Кожевянковский 49,9 99,1И Чаинекпй 56,6 85,0 22,4 11 Тегульдетский 54,7 42,412 Каргасокский 79,9 100,0 3,2 12 П.-Троицкий 49,0 76,613 Молчановский 55,5 87,2 14,4 13 Мо,ванов'ский 47,4 67,414 Туганский 41,0 57,6 4,7 14 Томский 41,5 97,815 Колпашевский 54,8 58,7 12,7 15 Шегарский 42,7 71,416 Тегульдетский 39,2 10,0 6,8 16 Чаинышй 41,0 64,3Васюганский 68,3 72,4 4,5 17 Парбигский 37,3 95,7Дудинский 51,1 34,6 - 0,7 18 Васюганский 36,7 45,7Верхне-Еетский 50,9 100,0 2,0 19 Бакчарекий 28,0 77,0Александровский 20,9 — — 20 Тудинский 15,4 64,3
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Пышкнно-Троицкий, Каргасокский, Пара- бельскин райкомы партии утверждают на заседаниях бюро тематику циклов лекций, рассматривают планы лекторских групп, заслушивают отчеты о их работе, проводят семинары лекторов, организуют широкое обсуждение текстов вновь подготовленных лекций. На совещании лекторской группы Каргасокек'ого райкома ВЕП(б), которой руководит секретарь райкома тов. Пайгнн, были обсуждены вопросы «О задачах лекторской группы по оказанию помощи самостоятельно изучающим марксистско-ленинскую теорию», «Как подготовить и прочитать лекцию». Обсуждено также 7 терхтов новых лекций. подготовленных лекторами райко'.ма ВКП(б).Райкомы и горкомы партии нашей области накопили некоторый опыт лекционной Цропаганды. Но недостатков в этом большом и ваяшпм деде еще много.Лекционная пропаганда все еще отстает от возрастающих идейных запросов коммунистов и интеллигенции. Мало читается лекций по истории ВКП(б), философии и особенно по политической экономии, тогда как потребность в них непрерывно возрастает.Горкомы, райкомы ВЕЩ б) и их лекторские группы, а также лекторская грунпа обкома ВЕП(б) недостаточно осуществляют контроль за шчеством лекций. Отдельные лекторы допускают ошибки в освещении теоретических вопросов, материал излагают поверхностно, сухо, неинтересно. Иногда теоретические положения в лекциях излагаются начетнически, без тесной связи с современностью, с практикой коммунистического строительства.Серьезные недостатки в лекционной пропаганде объясняются прежде всего тем, что ряд партийных комитетов слабо осуществляет' руководство лекторскими группами, не направляет и не контролирует их работу.Некоторые райкомы партии не придают должного значения повышению идейно-теоретической подготовки лекторов, крайне редко проводят совещания лекторов по обмену опытом работы, не информируют их о Важнейших решениях пар

тии и правительства, о Политических и хозяйственных задачах района, не обсуждают вопросов лекционной пропаганды на заседаниях 6tepo и пленумах райкомов. 'Александровский, Верхне-Кетский, Пар- бигский и некотор'Ые другие райкомы партии ни разу не обсуждали вопро'сов лекционной работы на бюро и пленуашх-. В этих райкомах совещания лект-орСких групп или совершенно не проводятся, или проводятся нерегулярно, лекции предварительно не обсуждаются, .лекторы готовят иногда лекции второпях, в ущерб их качеству.Состоявшийся в конце июля V пленум Томского обкома ВКП(б) потребовал 'ОТ партийных комитетов шире развернуть лекционную пропаганду, повысить ее идейный уровень, улучшить дело подбора и воспитания лекторских кадров. Обком предложил горко'мам и ' райкомам ВЕИ(б) утверждать на заседаниях бюро планы работы лекторских групп, заслушивать со- обпщния о их pa6ojTe, обсуждать вопросы о качб'Стве читаемых лекций.Особое внимание должно быть обращено на чтение лекций в помощь изучающим 'Марксистско-ленинскую теорию. С сЯ'Мого нача.да учебного ■ года применительно к требованиям сети партийного просвещения, запросам самостоятельно изучающих дмарксизм-ленинизм необходимо организовать чтение циклов лекций по произведениям классиков марксизма-ленинизма, истории ВЕП(б), диалектическому и историческому М'атериализ'му, политической экономии, обеспечив высокую посе- щае'мостъ этих лекций. Следует широко развернуть чтение циклов лекций о ЖИ.ЗНИ и деяте.тьности В . И . 1енина и И. В . Сталина для рабочих, колхозников, служ ащ их.'В ближайшее время на заседаниях партийных ко.митетов следует определить, какие циклы лекций и для кого должны проводиться в предстоящем учебном году, утвердить тематику лекций, лекторов, определить сО'Став слушателей по каждому циклу, установить место и дни проведения' занятий. Тематика лекций должна соответЬтвовать запросам товари

щей, котор'ые будут самостоятельно изучать марксистеко-лвнинскую теорию.Одновременно с 'этим, учитьгоая запросы слушателей, следует определить темы семинарских занятий по отдельным теоретическим во п р о се, разработать планы семинарских занятий. Опыт показывает, что чтение лекций и проведение се- 'минарских занятий оказывает существенную помощь саио-стоятельно изучающимLMapKcii3M-ieHHHH3M.Главное в лекционной пропаганде —  ее идейно-теоретический уровень. Каждая лекция до.лжна быть наполнена глубоким содержанием, проникнута духом воинствующей партийности и прочитан'1 с большевистской страстностью. Необходимо разъяснять идеи марксизма-ленинизма в тесной связи с революционншг практикой, с задачами строительства коммунизма. Долг лектора —  показывать в лекциях великую преобразующую силу идей мцшеизма-ленинизма, всемерно пропагаь- диров'ать превосходетво советского сопиа- листичесЕОго строя над капиталистическим, разоблачать реакционную сущность буржуазной идеологии.В лекциях необходимо широко показывать значение бо.тьшеви'стской партии, как руководящей и направляющей силы советского общества, широко разъяснять опубликованные в печати проект даректив X IX  съезда партии по пятому пятилетяему плану развития СССР на 1951— 1955 годы и проект текста измененного Устава партии.Интересы повышения идейно-теоретиче-  ̂ского уровня лекционной пропаганды тре- ‘  буют, чтобы каждая лекторская группч стала творческим коллективом, чтобы на заседаниях лекторских групп систематически и всесторонне обсуждались тексты лекций, вопросы методики лекционной ва- беты.Горкомы и райкомы партии долашы принять все меры к тому, чтобы поднять лекционную пропаганду до уровня требований, предъявляемых Центральным Комитетом парт'ии.
А. ЧЕРНОВ, 

руководитель лекторской группы 
обкома ВКП(б).
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С первых дней нового учебного года добиватьсн 
высокой успеваемости учащихся

В  у н и в е р с и т е т еУчебный год начался. Снова то утрая исизнерадостная молодежь веселым говорливым iioTOTOM заполняет широш й проспект имени Тимирязева., Многие юноши и девушки спешат в iffipiacHBoMy белому здашию с колоннами, на фронтоне которого золотом отливает надпись; Государственный университет имени В. В. Куйбышева.Ожялй коридоры, аудитории и многочисленные лабо1раторйи университета. В старейший вуз Сибири снова пришли его воспитанники —  студенты. Они будут изучать^науки, чтобы почта, закончив любимый вуз, все силы и знания отдать своей Родине....В  аудитория 144 доцент Людмила Арсеньевна Алексеенко читает студентам- геологам первого курса вводную лекцию йо неорганяческо'й химий. Она рассгизЬ'- васт им о том. Какое большое значение ймеет в нашс'М йародном хозяйстве химия, говорит о работах великих русских ученых- Ломоносова, Менделеева, Бутлерова, рассказывает о трудах советских химиков. Юноши и девушки Вниматвлыш слушают йреиодавателя.На третьем курсе этого же факультета у  профессора доктора В . А . Пегель —  лекция по курсу «Физиология животных и че.ловека».Студенты-историки 4-го курса слушают лекцию ассистента М. II. Евсеева ш) политической экономии социа.етзма.Идут лекции на всех ф^акультетах. Университет уже живет своей обычной клсиотливой жизнью. Запимаются в научной библиотеке дипломники, собираются на производственные совещания старосты курсов, проходят заседания комсомольских бюро, встают на уЧет в комитете ВЛКСМ университета первокурсники-ВОМ'СОМОЛЬЦЫ...В вестибюле появились первые объяв- лсиия.Учебный год начался.
И. ВАСИЛЬЕВ.

t м

\

На снимке: заслуженная учительница школы РСФ СР, орденоносец Мария 
Николаевна Михайло'ва проводит первый урш: в 5-м классе « б »  12-й женской 
средней школы (г. Томск).

Фото Ф. Хитриневича.

Будем учиться только 
на „хорошо^^ а ^,отлично“Организованно начался новый учебный год в Томском индустриальном техникуме.Перед началом занятий учащиеся собрались на торлсествен'ный митинг.—  Наше государство, родная партия,—  сказал директор техникума Н. Г. Прозоров, —  придают большое значение политехническому образованию молодежи. Грандиозные задачи развития народного хозяйства, выдвинутые в проекте директив X IX  съезда партии но пятилетне- му плану развития СССР на 1 9 S l— 1955 годы, требуют от Всех нас глубокого, серьезного изучения учебных предметов, умения применять полученные зйа,йия на производстве, требуют да.иьнейшето повышения учебно-воспитательной работы...Выступившие на митинге учащиейя тов. Кувшин и тов. Лопатин 'Ровори.ти о том, что они будут учиться только на хорошие и отличные оценки.В первый день на занятия явились все студенты.

Вечер, посвященный 
началу учебного года1 сентября в областнда! Д1ра1МатичееК10М театре имени В. П. Чкалова состоялся вечер, посвященный началу учебного года. Сюда собрались научные работники и студенты вузов, учащиеся техникумов и школ Томска.Собравшихся поздрашиля с началом учебного года заведующий отделом вузов и науки обкома ВК11(б) тов. Шубин, ректор университета тов. Макаров, на- чальник электромеханического института инженеров железаодорожного транспорта тов. Белоусов, секретарь горкома ВЛКСМ тов. Цареградский, студенты.Затем артистами театра музыкальной комедии Кузбасса был дан большой концерт.

П е р в ы й  д е н ьЗолотое сентябрьское утро. Солнечные лучи пробиваются сквозь густую листву разросшихся деревьев, играют в стеклах трвхэтажЁого гоаменного здания средней школы № 12 г. Томска. .Сегодня первый день нового учебного года. Шумно и Весело в школьных коридорах. Всюду слышится смех, оживленные разговоры, кругом цветы, радостные лица учениц, белоснежные фартуки, красные пионерские га.тстуки.У  входа в войтнбюль школы —  кумачовый транспарант: «Добро пожаловать!*.Много Нового, интересного накопилось у всех за лево. Одни рассказывают о там, как езДйЛи на экскурсию в Нарым и были в Музее тов,арйща Сталина, другие о том, как провели лето в пйойерсвом лагере, третьи —  о туристских походах и спортивных соревнованиях...Восторженньши глазами смотрят на все, что делается вокруг, малыши-первоклас- ницы. Многие из них пришли в школу с родителями и сейчас то и дело оглядываются на них. Отцы п матери заботливо поправляют иа малышах воротнички, фартуки, дают советы.—  Слушайся учительницу, не шали,—  говорит своей дочери коренастый мужчина с погонами майора на плечах.—  Хорошо, —  отвечает девочка и н а. правляется к двери класса.9 часов. Звенит звонок. А через две—  три минуты в школе наступает тишина. Начался урок.

В первом классе учительница Лндия Станиславовна Нелюбина рассказывает своим юным ученицам шкоЛьцые правила.—  Если вы хотите что-нибудь сказать, дети, —  обращается она в ним, —  то должны поднять руку. Вот так. Я  увижу и спрошу. Давайте посмотрим, как вы запомнили это правило.Малышки дружно поднимают руки.—  А Теперь, дети, —  говорит уШй- тельйица, —  я расскажу стихотворение, а вы послушайте его и постарайтесь запомнить.Хтром рано Малышок В Школу к нам стучится: «Открывайте шире Дверь,Я пришел учиться!».— .̂Деперь давайте вместе:Утром рано МальшюК...В это время у учениц десятого класса урок физики.Преподаватель На-та,тья Александровна Мо.тЧанова подробно излагает телгу урока. Внииате.тьно слушают ученицы. В их тетрадях появляются новые формулы.Пройдут года, и они станут инженерами, врачами, агрономами, обогатят нашу науку Новыми открытиями и достиженйй- .ми...По окончании занятий учителя собрались на педагогический совет.Учебный год начался.
В. ИВАНОВ.

З а н я т и я  н а ч а л и с ьК01ПАШ БВ0. (По телефону). 1 сентября гостепршшно открылись двери начальных, свми.детнйх и средних школ Еолпашевского района и города Еолпа- шево.В этом учебно1М году в 10 шкилах города будут учиться свыше 4 тысяч школьинков. Начались также занятия в средней и семилетней школе рабочей мо̂  лодежи, куда нынче поступило бо.тее трехсот юношей и девушек.В селах и деревнях района в школах начали учиться в этом году 6.016 учащихся. Вечерние игколы молодежи открыты в этом году в Чажемто и на плотби- ще Песчаное.Организованно приступили к занятиям учительский институт и педагогическое училище.Все шко'лы города и района обеспечены топливом, учебными пособиями, каж

дый ученик ио-тучит полный комплект учебников по всем предметам. Преподавательский состав школ и учебных заведений укозгплектован полностью.Особенно xopoimo подготовилась к началу занятий ЕолпашевскаЯ средняя школа (днревгор тов. Сентяков). . Здесь во всех классах безукоризненная чистота, уют. Накануне занятий, 31 августа, был организован утренник —  встреча первоклассников. На утреннике было много родителей. Преподаватель Анна Андреевна Перемитина провела с ребятами беседу о школе.
1 сентября в 8 часов 30 .минут 400 учащихся выстроились на традиционную линейку. Директор школы поздравил ребят с наступившим новым учебным годом. Ровно в 9 часов утра начались уроки.

В. МОШКИНА.

К  новым УСПЕХАМ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫВысшие учебные заведения нашей области вступили в новый учебный год. В этом году требуется еще выше поднять уровень учебно-воспитательной работы по по'ДготоБке высококвалифицированных специа.дист'ов, исходя из задач, иос/гавлен- ных перед высшей школой и советской передовой наукой проектом директив X IX  съезда нашей партия по пятому пятилетнему плану развития СССР.При этом нужно учесть итоги прошедшего учебного года. Весенняя экзамепа- циоиная сессия показала, что большинство' студентов имеет прочные, хорошие, знания, умеет увязывать вопросы теории с практикой коммунистического строительства. Итоги учебного года свидетельствуют об улучшении качества преподавания 9В вузах.Высшие учебные заведения проводили дальнейшую перестройку учебной и методической работы в ее неразрывной свя- 8® с научН'О-исследовательской деятельностью.Значительная работа проведена фуко- йодителями вузов, партийными и комсомольскими организациями по улучшеягио поли'гнко-воспитательн'ой и культурио- 

М'ассовой работы 'Среди студентов.Высшие учебные заведения в своей практической деятельности руководство-ва- лись историческими постановлениями ЦЕ ВЕП(б) по идеологическим вопросам, гениальными трудами товарища Сталина по вопросам языкознания.В прошедшем учебном году абсолютная успеваемость студентов в весеннюю сессию составила 94,7 процента. 4 .462 сту

дента сдали В'се экзамены на «хорошо» и «отлично». Весной этого года вузы нашей области окончили 2.600 молодых спе- пиалистов.Однако итоги прошедшего учебного года не могут нас полностью удовлетворить, так как подготовка М'ОЛ'Одых сгюцйалисто'В, идейное воспитание студенчества 'Все еще серьезно отстают от возросших требований, предъявленных к Высшей школе. Р уководители к партийные организации вузов после областного собрания партийного актива высших учебных заведений не приняли должных мер для более успешно, го завершения учебного года. 696 студентов показали неудовлетворительные знания на экзаменах, 234 студента имеют задолженность по зачетам и 446 дипломантов по различным причинам не аттестованы.Эти цифры говорят о серьезном неблагополучии в вуза-х. При этом следует учесть, что по итогам 'весенней экзаменационной сессии 146 студентов отчислены, как неуспевающие.К тому же надо учесть ошибки в определении высокой абсолютной успеваемости студентов. Так, например, в Томском педагогическом институте абсолютная у с. певае.мость 98,5 процента. Однако, как показала проверка хода экзаменов, знания части студентов не соответствуют высокой оценке.В педагогическом институте допускали либе'ральное отношение в оцеике знаний студентов. В Томском электромеханическом институте инженеров транспорта искусственно подняли показатель абсолютной ус

певаемости за счет отчисления слабо успевающих студентов.Нарушалась инструкция по приему экзаменов в M'eTHnHHCKOM, по.титехническом институтах и в университете.В универ'Ситете, как показачти итоги весенней экзаменационной сессии, абсолютная у'Спеаае'МО'Сть, , по сравнению с про'ШЛым годом. Снизилась почти на 7 про'центов. Пдаыси.лся процент неудовлетворительных оценок. 52 студента исключены из университета по неуспеваемости.Особенно неблагополучн'О с подготовкой кадров на юридическом и ге.оло'гичвско.м факультетах университета, где попрежне- му недостает квалифищгр'ованных ка.Д'ров Ц'Реподавателей, слабо поставлена работа деканатов и общественных о.рганизаций. Такое же положение на радиотехнической! факульгбте политехнического института..Серьезным недостатком прошедшего учебного года является такл:е слабая • работа , комсомольских организаций вузов., Еомсомольские организации не веля достаточной работы оредн студентов. Не чувствовалась в полной мере их организующая роль в борьбе за высокие показатели учебы и соблюдение учебной дисциплины. Подитй'ко-воспитательная работа в высших учебных заведениях еще слабо направляется на решение основной задачи—  повышение качества знаний студентов.Неудовлетворительно прошла экзаменационная сессия на вечернем отделении политехничеС'Кого института. Абсолютная успеваемость здесь составляет всего лишь 72 процента. Дирекция и партком института очень мало Внимания уделяли обучению специалистов, занимающихся без отрыва от производства.Большие и ответственные задачи возложены на кафб'Дры общественных наук. Они призваны вооружать студентов марк-

Нонцерты симфонического 
оркестраОимфо'ничесжий оркестр Томской областной филармонии варнулся из гастрольной поевдвЕи.О'Коло двух месяцев оркестр выступал , в городах, рабочих посел®1ах и селах Еуз- басса и Дальнего Востока и дал 40 концертов.В г. Сталиигаю состоялась встреча артистов оркестра с рабочими Еузнецкого металлургичес1ко1го ко‘м1бишта и.меии Сталию .В кО'Нцертах ииполнялись произъе|Дения классиков русской и западноевропейской музыки —  Глинки, Мусоргского, Римско- го-Еорсакова, Чайковского, Бородина, Рахманинова, Балакирева, Бетховена, Россини, произведения советских композиторов —  лауреатов Сталинской премии Г.шера, Еабалевского, Хачатуряна, Шостаковича и других.Специальная программа была шювяще- на творчеству классиюв и .современных 'Композигоров стран народной демократии Дворжажа, Сметаны, Венявского, Монюш- ®о, Брамса, Ежежа.-----------4— It-----------

Ф И ЗК УЛ Ь ТУ РА  и  С П О Р Т

На приз стадиона
„ Т р у д "Оостоя.1 'ся розыгрЫЩ пр'Цза стадиона «Труд» по футболу среди ко'.манд второй пруипы. В розыгрыше приняли участив' команды спортивных обществ «Спартак», «Ерасная звезда», «Труд», «Молния-1», «Молния-П» и третья команда 'Политехнического института.Перед началом футбольяЫх встреч была провадеяа эстафета 1 1 X 1 0 0 . Лучшее время в эстафете показала команда политехнического института.Первыми встретились футболисты «Красной звезды» и «Молнии-П». Игра прошла при полном преимуществе футбо- ж т о в  «Красной звезды» И за'&ойЧилась со счетом 2:1 в их пользу.Интересной была встреча меж1ду ко'мая- дами «Молния-1» и третьей командой политехнического института. Студенты по- ‘каэали слаженную, острую игру н вьип.’- рали встречу со счетом 2 :0 .В первой полу'фИ'нальйой игре встрети- ЛЯсь Ю'мацды «Спартака» и «Красной звезды». Игра зжончи.тась вничью со счетом 1:1.Но, так как футболисты «Спартака» показали .лучшее время в эстафете, исход встречи решился в их пользу.Полуфинальная иТра ж ж д у  KooiaanaiMH «Труд» и политехлического института закончилась победой команды «Труд» со счетом 1;0.Финальная игра между футболистами спортивных обществ «Спартак» и «Труд» закончилась вничью со счетом 0 :0 .Лучшее место в эстафете, занятое футболистами команды «Спартака», рети.то йс.ход’ соревнования в их пользу.Команда «Опартажа» награжде.на переходящим кубком стадиопа «Труд» и грамотой о'б.ластного совета добровольного спортивного Общества «Труд».ГраМотами на-ГражДеПы и участнйкй юоМ)авды «Сиартака». К'оМаЦда «Труд» иа.граЖдена граМ'ОТОй за 2-е Место, занятое в розыгрыше.За первое место 'В эстафете l l X l O O  ко.манда политехнического института также награждена грамотой областного совета Добровольного опортивйВго Общеетша «Труд».

А. ЕЛОВ,
главный суды) соревнований.

Соревнования шлюпочных 
командс  21 по 25 августа в г. Ново'е'йбнрск.с проводились соревнования шлюпочных команд ДОСААФ сибирской зоны по морскому многоборью. В результате соревнований команда Томской области получила общее третье место.По отдельным вйдам, к ж -т о : компле'кс- ные гребно-йарусныв гонки на 5.556 метров, комплексный заплыв на 200 метров и заплыв на 1.500 метров по свободной воде, —  команда Томской области заняла первые места, за что получила три диплома первой степени и за личное первенство два дишлома.

В. ШУМАКОВ, 
тренер команды.

систско-ленинской тео'риеи, учить творчески применять эту теорию на прэ'Ктике. Как показала весенняя экзаменаиионная сессия, не , все кафедры общественных наук высших Учебных заведений справились с этой задачей. По1Становление бюро обкома ВКП(б) от 13 сентября 1961 гвда о мерах улучшения преподавания общественных наук В вузах еще крайне слабо выйолняется многими кафедрами 'Общественных наук вузов нап1ей области. Ocoi6eiiHO неблагополучно с преподаванием основ марксизма-ленинизма было в Кол- цашевском учительском институте, где ряд теоретических ffioiipecoB и положений освещался вне связи с современностыо, с практикой кошгунисгиче'окого стр01йтедь- ства. Многие студенты этого института имели слабые знания основ марксиз'.ма" ленинизма.Ответы студентов Томского педаготиЧе- ско'го института на экзаменах но диалектическому и исто'рическо'му материализму были непгуб'О'Шми.Серьезные нробелы допущены и в работе кафедры ма1рксиз'Яа-ленинизма университета. 18 выпускников йа государственных экзаменах подучили неудов.летво- ригельные оценки по основам марксизма- ленинизма.В медицинском институте многие студенты на экзаменах показали неудовл'етво- ригельные знания по политнчесюй эко-НС'М'ИЙ.Все это говорит о серьезных недостатках в работе кафедр общественных наук вузов нашей о-бласти.Очень слабо развиты критика и самокритика в научной и учебной работе вузов, Б частности в работе ученых советов. Не проводились широкие научные

Заготовки продуктов животноводства- 
важная государственная задачаЗаготовки продуктов жйвотноводетвз являются одной из важнейших государственных задач.Работники заготовительного аппарата ПарбигсЕого района правильно поняли важность этой задачи и значительно улучшили формы и методы работы по заготовкам продуктов животноводства. Район неплохо справляется с выполнением го- ■ сударственных заданий.План первого полугодия по затотавкам продуктов животноводства Парбигский район выполнил: по мясопоставкам —  на 18 7 процентов, молокопоставкам —  на 103 процента и йо сдаче шерсти —  на 100 процентов.В начале года на районном совещании заготовителей были разработаны обязательства и меры по досрочному выполнению государственных планов по заготовкам продуктов животноводства. Инициатива заготовителей была поддержана районными организациями.Райком ВЕЛ(б) и райисполком определили ряд практических мер, спо'собствую- щих успешному выполнению плана заготовок продуктов животноводства.Но взять обязательство, вынести хорошее решение —— это только начать дело. Самое главное —  организовать выполнение принятого решения. Именно на это были направлены все усилия работников заготовительного аппарата. Районный уполномоченный Министерства заготовок тов. Е'ВарО'Вйч установил строгий контроль за работой агентов уполминзага. Систематически бывая в колхозах, работники заготовительного аппарата хорошо изучили положение дел на местах и помогли работникам животноводческих ферм организовать нагул скота, круглосуточную пастьбу коров и их трехкратную дойку.Работндаи уполминзага повели большую разъяснительную работу среди населения, рассказывали о значении своевременного выполнения обязательств перед государством, помогали сдатчикам быстрее сдавать животноводческие продукты.Успеху в значительной мере содействовал четкий контроль за своевременным выполнением планов сдачи продуктов. Тов. Еваро'вич каждую декаду внимательно анализировал, как колхозы и индивидуальные сдатчики выполняют доведенные им задания. И если гот или ийой колхоз срывал вьгаолненже задания, то работники уполминзага немедЛеЁно принимали меры, чтобы исправить положение.Большинство работников заготовительного аппарате хорошо справляется со своими обязанностями. Например, агент но заготовкам сельхозпродуктов коммунист тов. ЗЕигулов, работающий в Парбигекюм сельсовете, добился самых высоких показателей по выпо.таению плана заготовок.Тов. Жигулов ежедневно отмечает в рабочем журнале, сколько и от кого поступило продукции, строго следит за выполнением О'бязательств каждым облаваемым хозяйством.Тов. Жигулов работает в тесной связи с сеДьскйМ Советом. В случае, если какой-либо колхоз срывает выполнение обязательных поставок государству, он вместе е председателем сельсовета тов. Васильевым немедленно принимает меры. Одно время в колхозе имени Андреева резко снизился надой молока и сдача его государству. Тов. Жигулов выехал в колхоз, детально разобрался в причинах отставания. Оказалось, что правление колхоза не проявило необходимой заботы рб улучшении содержания скота, не организовало круглосуточную пастьбу коров.Тов. Жигулов внес предложение, чтобы исполком сельского Совета заслушал доклад председателя колхоза о ходе заготовок

молока. Это было сделано. Исполком принял решение, в jfoTopoM наметил меры по исправлению допущенных недостатков. Для организации исполнения принятого решения и оказания практической помощи в колхоз были направлены специалисты, которые помогли работникам животноводства организовать круглосуточную пастьбу скита, трехкратную дойку коров. В результате колхоз имени Андреева резко усилил сдачу молока гО'Судгрству.Хорошо работает агент уполминзага тов. Аникин. Он сумел создать вокруг себя хороший актив, который оказывает ему новседневную помощь. Вместе с заместителем председателя колхоза им. Хрущева тов. Максименко и работниками животноводства этой сельхозартели тов. Аникин добился, что колхоз заканчивает выполнение годового плана молокопоставок.Е  сожалению, совсем не так организ<н вана работа заготовительного аппарата' Пышкино-Троицкого района. Илаи молокопоставок район выполнил только на 42,5 процеята. Между тем, район имеет все возможности успешно вести заготовки молока и досрочно выполнить годовой план. Но работники заготовительного аппарата не используют этих возможностей для усиления темпов молокосдачи.Во многих колхозах района круглосуточная пастьба коров и их трехкратная дойка не организованы. Это отрицательно сказывается на удоях молока. Несмотря на низкий удой молока и неудо'влетвори- тельше выполнение обязательства по сдаче государству молочной продукции, неко^ торые председатели колхозов большое количество молока незаконно расходуют на внутриЕОлхозные нужды. Например, в колхозе «2-я пятилетка», Апсагачевского сельсовета, израсходовано молока на вну- триколхозные нужды 87 центнеров, а государству сдано только 37 центнеров. Колхоз систематически срывает выисктае- ние задания по молокопоставкам.Подобные случаи наблюдаются в ряде других К0.ЛХ030В района.Работники заготовительного аппарата, раймаслопрома и райсельхозотдела не оказывают помощи ко.1хозам в улучшении содержания поголовья молочного скота, повышения его продуктивности. Ни специалисты сельского хозяйства, ни работники уполминзага пе контролируют поступление и расход молока в колхозах и не принимают никаких мер к тем руково- дите.лям К'олхозев, которые растранжиривают молоко на сторону, срывают сдачу его государству.В районе крайне плохо работает молокоприемная сеть, которой руководит управляющий ранмаслопромом тов. Е р е м н .В деревнях Еуяново, Еолмаки и ряде других населенных пунктов длительное время не были открыты молокоприемные пункты.Очень плохо работают отдельные агенты райуполмжнзага. Агент тов. Жогин, ра- ботая в Куяновском сельсовете, не знает ' точного положения дел с молокосдачей, ,так как он плохо контролирует выполнение плана молокопоставок. Ни разу не было такого случая, чтобы тов. Жогин заинтересовался и детально разобрался, почему тот или иной колхоз плохо ведет молоЕОсдачу, что надо сделать, чтобы помочь ему бьетрее рассчитаться с государством.Многие другие агенты райуполминзага формально относятся к исполнению своих обязанностей. Районный уполномоченный Министерства заготовок тов. Шагов не принимает достаточно энергичных мер, чтобы у л у ч и т ь  работу заготовигельного аппарата, добиться резкого усиления темпов молокозаготовок.
В. СИДОРОВ.Лучшая телятницав  Ео.тхозе имени Андреева, Еожевни- ковского района, хорошо работает телятница Надежда Семенова. За ней закреплено 45 телят. За ними она организовала хороший уход.Тов. Семенова принимает активное участие в заготовке корм'ов. Она ежедневно выкашивает по 0 ,90 гектара. Для телят

тов. Семенова заготовила 20 центнеров веточного корма.Хороших успехов добились доярки колхоза тт. Пинушина, Миронович, Васильева, Цытанкова, Янина.План сдачи молока го'сударству колхоз выполнил на 90 процентов.
В. БУЕЛЬ.

творческие Дискуссии. Еще недостаточно налажено творческое содружество ученых с практиками производства. В полйтехни- necROiM институте слабо была организована методическая работа нафедр, недостаточно привлвка.тйсь студенты к йаучйо-йосле'до- вательокюй работе кафедр.Б'Ольшие недостатши в организации учебно-методической .работы кафедр имелись 'И в университете. Здесь совершенно недостаточно была поставлена т .щ т й к о - воси'иТательная 'работа С'реди студентов. Низкая учебная ди'сциплша —  прямо'й результат этого.Руков'одите.Тй электр'омехацическото института инженеров железнодорО'Жного транспорта не приняли всех мер для улучшения уч'ебной и .методической работы. Это привело к тому, что в прошедшем учебной! го'ду за акадеашчесКую неуспеваемость было 'Исключено более 5 про- цеято'В общего числа студентов.Рук'О'Водятели и общественные организации иедицйнеКО'Го института слабо боролись За 1В'неДр'ение павловекдао физйоло- пичеекого учения -в учебный нроЦ'есс и в клиническую ираж-тику. В прецодавании политической экономия имелись серьезные недостатки.Руководители, партийные и общественные организации вуВов должны мобй- лизовать коллективы студентов и Преподавателей на устранение всех этих недостатков.Проект директив X IX  съезда партии по пятому пятилетием^ плану развития СССР предусматривает увеличение выпуска специалистов ДЛЯ важнейших отраслей промышленности, строительства и сельского хозяйства в 1955 году, по сравнению с 1950 годом, примерно, в два раза.Исходя из проекта директив X IX  съезда партии, неабхо.р1ТО изучить воз

можности расширения по-дготовки научно- педагогичеоиих кадро'В через аспирантуру, примерно, в два раза, оцреде,тнть пути дальнейшего у.1гучше'Ния научно-иС'СЛ'ещ'О- вательокой работы, более полного и активного использования научных сил для решения важнейших задач развит-ия народного хозяйства. ПообхО'Димо ко'ренньш образом перестроить планы научных ра- бЛт на пятилетку, всемерно содействовать ученым в разработке ими тео-ретических проблем во всех областях знания н укреплять связь ученых с производством.Требуется решительно улучшить работу каф'едр общественных наук в вузах, повысить уровень полоятико-во'спитатель- ной работы среди студентов. Руково'дите- ли, партийные и общественные организации вузо® должны повьгеить требовательность во всех зве.иьях работы высших учебных заведений и об.есцечить широкое развертываше критики и сам10К1ритики.Все эти задачи долж.ны быть подчинены единой цели —  дальнейшему улучшению подготовки высококвалиф'ицир'о'вая- ных сп-ециалистов д.дя народного хозяйства страны. Е этой цели должна быть направлена учебно-мето'дическая, научная, партийная, ко'мсомольская работа в высших учебных заведениях.Весь советский’ народ в'стречает X IX  съезд нашей партии новьиш труд-овыми успехами, швыш еш 1ем своей творческой активн-ости в построении ко'ммунистиче- 
СЕого общества. Работники высших у ч е б ш х  заведений встретят X IX  съезд нашей партии настойчивой борьбой за но. вые успехи в учебе, научно-исследовательской работе, активным участием в об-, щественной жизни.

В. Ш УБИН,"
заведующий отделом вузов и науки 

“»бкома ВКП(б).
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Китайская народаая республика. На реке Хуайхэ и в среднем течении 
реки Янцзы ведутся большие ирригационные работы. В них принимают участие 
свыше двух миллионов человек. Соревнуясь друг с другом, многие рабочие 
вьшолняют по 3— 4 нормы в смену.

На онимне: торжественный момент пропуска воды через ворота построен
ного шлюза Хуаншаньтоу.,

(Фотохроника ТАСС).Китайские крестьяне о поездке в Советский СоюзПЕКИН, 2 сентября. (ТАСС). Вчера в | Мы, сказа.т он, упорно будем Обществе китайско-согетсжой дружбы со- | достижения Советского Союза в изучатьобластистоялся прием в честь возвратившейся из Советского Союза делегации китайских крестьян. Выступивший на приеме заместитель председателя Общества У  Юй-чжан пртшетствовал передовиков сельского хозяйства Китая, возвратившихся из поездки.Члены делегации китайских крестьян рассказали о своих впечатлениях от поезд, ки по СССР, о преимуществах колхозного строя и зажиточной и культурной жизни советских колхозников.Член делегации, известный в стране герой труда Ли Ш унь-да заявил:Я  и до поездки в СССР знал, что Совет- cKiiii Союз является лучшим другом нового Китая. Побывав же в советской стране, где пас встретили, как братьев, я еще больше ^'бедился в нерушимости дружбы двух наших великих народов.

коллективизации, механизации и электрификации сельского хозяйства. Вернувшись домой, я еще более упорно буду изучать передовой опыт советских колхозников, настойчиво продагандировагь и внедрять достижения советской агротехники. От имени делегации генеральный секретарь Общества китайско-советской дружбы Цянь Цзюнь-жуй выразил благодарность советским трудящимся и советскому правительству за теплый прием, оказанный китайским крестьянам.Горячими аплодисментами встретили присутствующие здравицу в честь вождя китайского народа Мао Цзе-дуна, в честь мудрого учителя народов всего мира, лучшего друга китайского народа —  И. В. Сталгша.Успехи групп трудовой взаимопомощи в КитаеПЕКИН, 1 сентября. (ТАСС). Газета «Гуанмпнжибао» сообщает данные министерства земдеделзгя Центрального народ- ного правительства о раявития движения за создание групп трудовой взаимопомо- пш и се.'1ы®охозяйствеийых производственных кооперативов в первом полуга,дяи 1952 года. В настоящее время в Китае насчитывается более 6 млн. групп взаимопомощи и более 3.000 сельскохозяйственных производственных юоопе1ратнвов, в которых объединено свыше 35 мли. крестьянешх хозяй'ств, или около 40 проц. всех крестьянских хозяйств страны.В районах, где группы взаимопомощи организационно и экономически укреплены, члены этих рруип выражают желание перейти К форме производственных кооперативов. В СеверОчВосточном и Северном 1гнтае многие нруппы в результате слптгния мелких групп превратились в укрудненные и стали постоянными. О ш

накгшдивают неде.тимые фонды, закупают рабочий скот, новые сельскохозяйственные орудия, создавая базу для организации производственных кооперативов.В текущем году большое число крестьян включилось в патриотическое соревио- вание за высокий урожай. По неполным данным, в нем участвует более 1 млн. групп взаимопомощи.Народное правительство оказывает большую экономическую помощь группам трудовой взашопомощи и производственным кооперативам. В этом году государство выдало более 3 триллионов юаней в качестве ссуд для развития сельского хозяйства, причем большую часть этих ссуд получили нруппы взаимопозющи и цроиз- Бодственные кооперативы. В деревню направлено много сельскохозяйственных орудий, СОРТ01ВЫХ семян и химических удобрений.На конгрессе британских тред-ю нионовМАРГЕТ, 1 сентября. (Спец, керр.,
ТАСС). Сегодня в Маргете открылся 84-й ежегодный конгресс британских трел- юнионов. На конгрессе присутствуют 938 делегатов от 183 профсоюзов, объединяющих 8 .020.079 членов.На утреннем заседании выступил председатель Британского KOiarpecca тред- юнионов (БЕТ) Артур Дикин. В свогзй речи Дикин наиадал на тех, кто выступает против политики гонки вооружевий и военных приготовлеяий стран Атлантического блока. Однако', когда Дикин в ходе речи задал вопрос: «Должны ли мы считать, что наша прО'Грамма вооружения и общее перевоо|ружение, осуществляемое западным союзом и оргаиизацней Североатлантического союза, ведут не к Mirpy, а к войне?» —  в зале раздались возгласы: «Да».Дикин обруши.лся также на тех, кто призывает прудящихся активнее бо'роть- ся за свои права. Он ратовал за то, чтобы про'фсоюзы не каса.лись вопросов политики, призывал членов профсоюзов к «сотрудшгчеству» с  предпринимателями, отказу от яко|'бы «чрезмерных требований» и забастовок. делегата-Речь Дикина была встречена ми холодно.Касаясь экономических затруднений Англии, Дикин заявил, что их можно было бы преодолеть, если бы рабочие воздержались от пребовавий повышения заработной платы и повысили бы ироизво- дигельность труда., Требования повышевия заработной пла- .ты, сказал Дикин, можно рассматривать т у . профсоюзов, и заявил, что

тем, что неоднократно демонстрировал единство меяеду членами компартии и рядовыми членами лейбористской партии и профсоюзов. В резу.тьгате генсовет сперва предупредил Лондонский совет профсоюзов, а затем принял решение о выводе его из состава БЕТ и уж е принял меры к созданию нового совета профсоюзов, который был бы более послушен диктату ген- совета.Генсовет ни разу не предъявил Лондонскому совету профсоюзов конкретных обвинений в нарушении устава БЕТ. Он ограничивался туманными обвинениями, заявляя, что Лондонский совет профсоюзов используется в качестве «орудия компартии».

лишь как «предательство» интересов народа., Дикин , объявил- требования повышения заработной платы... оредством «поддер- л:ать крайние политические взгляды».■ МАРГЕТ, 1 сентября. (Спец. корр. 
ТАСС). На сегодняшнем дневном заседании конгресса британских тред-юнионов реакционным элементам удалось добиться утверждения решения генсовета о выводе из состава Британского конгресса тред- юнионов ' Лондонского совета профсоюзов. Лондонский совет нрофсоюз'ов —  это активная организация, защищающая интересы более 600.000 членов профсоюзов. Последние несколько лег ее численный состав и влияние неуклонно возрастали. Лондонский совет профсоюзов вызвал ненависть правого крыла, генсовета БЕТ

Еогда на дневном заседании босужда- лась та часть доклада генсовета, которая касается Лондонского совета профсоюзов, решение генсовета подверглось резкой критике со стороны представителя национального профсоюза рабочих автомобильной промышленности Р. X . Эдвардса, который является старим членом лейбористской партии. Эдвардс заявил, что он связан с Лондонским советом профсоюзов на протяжении 25 лет и считает нужным отметить ту полезную работу, которую совет проделывает, зкщищая интересы лон- донеких рабочих.Представитель профсоюза рабочих электропромышленности Мэйтленд указал на то, что генсовет не предъявил никаких конкретных обвинений Лондонскому сове-последнийдоллсен пользоваться теми лее правами, какими пользуется любая другая организация, когда против нее выдвигаются обвинения. Эдвардс и Мэйтленд предложили пересмотреть решение о выводе Лондонского совета профсоюзов из состава БЕТ. Однако их предлолеение бы,ю отклонено в результате голосования поднятием рук. Реакционным элементам у д а .т ь  смазать подлинные вопросы, лежащие в основе конф.тикта.Остальная .часть заседания проходила в закрытом порядке. Обсуждались вопросы, свяганные с конфликтом, возникшим 1меа:- ду профсоюзами типографских рабочих и шот.тандской издательской ' фирмой «Д. Томпсон энд Компани Лимитед», нагорая запрещает своим рабочим вступать в профсоюз.

С о б ы т и я  в  К о р е е
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  А Р М И ИПХЕНЬЯН, 1 сентября. (ТАСС). В переданном сегодня сообщении Главного ■ командования Нар0|дной ар.мии Ео|рейской народно-демо'кратичеокой реснубликя говорится, что соединешя ко'рейской ,На1род- ной арм1ии во взаимодействии с частями

ш таиских народных до:оровольцев продолжают вести оборонительные бои с противником.Сегодня стрелки —  охотники за вра- жеокими самолетами сбили 3 самолета прогиЕника.
Новы е з в е р с тв а  а м е р и ка н с ки х  и н тер в ен то в

в К о р е еПХЕНЬЯН, 30 августа. (ТАСС). Днем 29 августа американская авиация совершила варварский налет на Пхеньян и его окрестности. В налете участвовало свыше 700 самолетов различных типов. Бо'мбар- дировка длилась 10 часов. Факты показывают, что целью массированного воздушного налета американских воздушных пиратов было уничтожение мирного населения. Начав бомбежку западного района города, американские самолеты пристучи- ли затеи к методичному уничтожению четырех остальных районов Пхеньяна. В долине реки Потхонган, где население соорудило много землянок и лачуг, американские воздушные пираты saoimeain стоки.лограммовыми фугасными 5о)гбами мощадь в несколько квадратных километров. Самолеты обстреливали жилые постройки в долине реки Потхонган из крупнокалиберных пулеметов и 20-миллиметровых пуш ек. Здесь разрушено свыше 200 построек и землянок.Вечером 29 августа, когда улетели ис- следние американские самолеты, здесь можно было видеть залитые кровью изувеченные трупы женщин и детей. Американские летчики обстреливали женщин в

то время, когда они пытались скрыться в бомбоубежищах, чтобы спасти детей.В налете на Пхеньян участвов.1ли новейшие американские самолеты, сбрссив- шие на городские кварталы больш'Эе количество крупных бомб. От налета погибли сотни женщин и детей, разрушены землянки, которые, как отмечают корейские газеты, американское военное командование считает «военными объектами».Новое кровавое преступление американских пиратов против мирного населения Пхеньяна вызвало волну воз.мущепия всех слоев ■ населения Еореи.Центральное телеграфное агентство Кореи отмечает, что американские воздушные пираты, производя зверские налеты ?а гч/рода и села Северной Кореи, делают это с целью уничтожения мирного HaeixTc- ния. Американские интервенты, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи, .применяют бактериологическое и химическое оружие, убивают военнопленных нашей стороны. Теперь они начали воздушное наступление против мирного населения. Однако никакие злодеяния не сло- У1ЯГ и не поставят на колени перед агрессора.'! и корейский народ. Наш нарол полон твердой решимости добиться оконча- тельпои победы.
П р о т е с т  ге н е р а л а  Нам И р а  против о б с тр е л а  

ам ер и кан ц ам и  л агер я  военно пл енны х
в К о р е еПЕКИН, 31 августа. (ТАСС). Корреспондент а.гентства О ш ьхуа передает из Еэоо'на:29 августа в 17 часов 40 м. американские военные самолеты снова обевреляли лагерь военнопленных № 8 в Кандоне, который имел ясные опознавательные знаки. 6 военноп.лсиных было убито, 22 ранено. 16 военнояленных находятся в кцлтичестом состоянии.Г.лав'ный делегат корейской и китайской стороны генерал Нам Ир заявил протест амщмшанскому главному делегату и потребовал, чтобы американцы со всей ответственностью предста'вили объяснсн'ия по пово1,ду обстрела.Амерн^канцы, которые совершают массовые убийства корсйсш х и китайских военнопленных, посылают самолеты убивать своих же военншыенных в Северной Корее. Лагерь военнопленных в Кандоне впервые подвер!ГСя налету американешх военных самолетов 14  ̂ января и 11 мая. В этом лагере были убиты и ранены 83 южнокорейских военнопленных. Один английский в^оеиноплен'ный был ранен в лагере Чавсон, на кото^рый были соверше

ны налеты 16 марта, 4 и 5 мая. Эти налеты свидетельствуют о том, что а^меря- канцы отнюдь не заботятся о безопасности своих собственных военнопленных. Убивая своих собственных военнопленных, амер'И1ка!нцы надеются создать напряженную обстановку с целью затянуть или сорвать переговоры о перемирии.Делая вид, что они заботятся о безопасности своих собственных военнопленных, амернканеше представители на переговорах просили корейскую и китайскую делегацию дать им карты с указанием месторасположения лагерей военнопленных в Северной Корее. Однако, как только американцы получили карты, они послали свои военные самолеты совершить налет на эти лагери военнопленных, которые имели ясные опознавательные знаки.Здесь считают, что последний налет на лагерь воевнопленных в Кандоне, совершенный одновреМ’енно с беспорядочной бомбар|,|ироБвой Пхеньяна, является неотъемлемой частью американского плана, направленного на срыв переговоров о пе- реш рви.
Трудящиеся Западной Германии требуют принятия 

предложения советского правительстваБЕРЛИН, 1 сентября. (ТАСС). Трудящиеся Западной Германии продолжают требовать претворения в жизнь советских предложений по общегерманским вопросам. 1.5()0 рабочих металлообрабатывающего завода в Ню]рнберге после обсуждения советской ноты западным державам единогласно приняли 'резолюцию, в которой подчеркивается необходимость иопользова-

няя всех оредств борьбы против еигарат- наго боннского «соглашения», антирабочего закона и реагилнтаризации Германии.На многочи&геняом митинге во Франк- фурте-на-Майне, созванно'М «обществом защиты мира в Европе», была принята резолюция, в которой участники митинга потребовали скорейшего заключения мирного договора с Германией.
С Ш А  готовятся к широкому применению 

бактериологического оружияБЕРЛИН, 31 августа. (ТАСС). Газета «Нейес Дейчданд» опубликовала сегодня сообщение из Майнца, в кот-ором говор^ит- ся, что в Вейхерегофе (Пфальц) американские власти создали химико-биологическое «учебно'е заведение» по подготовке кадров для ведеиия бактериологической войны. Новые преступные действия американских империалистов, указывает газета, вызвали возмущение мсстиото населения.На митинге протеста, состоявшемся в городе Альцей (Земля Гессен), указывалось, что 2.200 офицеров и солдат аме- риванокой о'ккупационной ар.мии в тече

ние последнего года поучаются ведению бакте|ри‘0логшческой войны.В единодушно принятой резолюции участники митинга потребов-а.1Ш немедлеи- ного закрытия химико-биологического центра в Вей.херсго'фе и П01дчеркнули, что бактерголошическое оружие, как показывают события в Борее, в первую очере'дь будет наиравлеио против б'езоружных женщин и детей. В резолюции говорится, что настанет день, когда правительство Аденауэра, ответствеиН'Ое за эти преступные действ'ия в связи с подписанием бонн'окого военного договора, предстанет перед судом наро'да.

Бельгийские трудящиеся протестуют против приговора солдатам-патриотамБРЮССЕЛВ, 1 сентября. (ГАСС). В Бельгии ширится движение протеста против решения военного трибунала, приговорившего 16 солдат, участвовавших в демонстрации протеста против- увеличения срока военной службы, к  тюремному заключению на сроки от 3 месяцев до 3 лет и 2-х месяцев.Газета «Драло руж» сообщает в связи с этим, что местные комитеты коммунистической партии и организации, народная молодел;ь Бельгии распространили большое количество листовок, в которых выражается протест против приговора солдатам и содержится требование их немедленного освобождения.На заводах и фабриках, на шахтах и в рабочих поселках состоялись митинги и

собрания, на которых трудящиеся приняли резолюции протеста против решения военного трибунала.На ряде предприятий и шахт состоялись забастовки протеста против приговора военного трибунала. Забасто'вку протеста провели, в частности, шахтеры районов Серен (провинция Льеж), Мораже (провинция Эно) и других.Требуя освобождения осужденных солдат, бельгийские трудящиеся выражают вместе с тем свое глубокое возмущение и протест в связи с помилованием бельгийским правительством де Бодта, ван Коп- пенелля и других предателей бельгийского народа, служивших гитлеровцам.Участники налета на помещение выставки воке в Тегеране арестованыТЕГЕРАН, 1 сентября. (ТАСС). Как уже сообщалось, 18 августа с . г. по поручению Министерства Иностранных Дел СССР, Временный Поверенный в Делах (XICP в Иране П . С. Атрощенков сделал министру иностранных дел Ирана г. Нав- ваба заявление, в гадтором обратил внимание на провокационные выходки распоясавшихся хулиганов, совершивших 13 августа налет на помещение выставки ВО'КС в Тегеране. Министерство Иностранных Дед СССР в своем обращении к МИД Ирана настаивало на том, чтоб'Ы иранские власти произвели тщательное расследование обстоятельств этого бесчинства, строго наказали виновных и приняли необ-

подоб-'ходимые меры к предотвращению ных случаев в будущем.На днях Министерство Иностранных Дел Ирана сообщило Посольству СССР, что в результате расследования арестованы и переданы органам юстиции три члена фашистской организации «Сумка» —  за- , чинщпки хулиганского налета на помещение выставки БОКС в Тегеране.Арестован также главарь фашистской организации Монши-Заде.Начальник третьего полицейского участка г. Тегерана и его заместитель, не принявшие необходимых мер к предотвращению провшационной выходки членов фашистской организации, отстранены от работы. '
Английские власти производят набор бывших 

гитлеровских летчиков в военно-воздушные силы 
„европейской армии“БЕРЛИН, 1 сентября. (ТА СС). По сообщению агентства АДН, английские военные власти в Западной Германии производят набор немецких наемников в военно-воздушные силы так называемой «европейской армии». Английские власти проводят регистрацию многих бывших военнослу;кащих гитлеровской авиации, проживающих в Рурской области.Один бывший летчик гитлеровских военно-воздушных сил рассказал о ТО'М, каким образо1И английские власти проводят эту «регистрацию». «19 .августа о'коло шести часов утра у  моего дома остановился грузовой автомобиль. Вско-ре в

дверь постучали, и повелительный голос крикнул: «Откройте, полиция!». Вошедшие ’npoBepHHH мою личность и спросили, служил ли я в авиации во время войны. Я  сказал, что служил. Тогда мне приказали немедленно одеться, и я вместе с группой других бывших военнослужащих авиации был отвезен в Мюнстер в органы английской разведки. Английский майор задавал нам вопросы, стремясь В'Ы- яснить, в какой эскадрилье служил каж дый из 'Hac во время войны. При этом нам было указ;шо, что, по всей вероятности, нам придется учиться летать на реактивных истребителях».
Газета „Нью-Йорк таймс“ о советском кинофильме 

„Большой концерт”НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. (ТАСС). Газета «Нью-Йорк, тайме» поместила отзыв о советском кинофильме «Бо.1 ьшой концерт», демонстрация которого началась в ныо- йоркском кинотеатре ««Стэнли» 30 августа.«Киностудия «Мосфильм», —  говорится в отзыве, —  создала великолепный цветной киносборник с участием ведущих советских артистов, исполняющих избранные отрывки из опер, балетов и произведений народного искусства... Великолепное исполнение отрьшков из оперы Бородина «Князь Игорь» Александром Пироговым (фотография которого помещается на видном месте в отзыве), выступление Евгении Смоленской, Максима Михайлова в

главных ролях и пышные «половецкие пляски» —  все это потрясло кинотеатр «Стэнли» 30 августа. Столь же красочным, хотя и менее пышным, было исполнение отрывков из балета Чайковского «Лебединое озеро» и некоторых сцен из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта», с участием, в главных ролях Майи Плисец. кой, Марины Семеновой и Галины Улановой. Марк Рейзен безупречно исполнил арию из оперы Глинки «Иван Сусанин». Эти отрывки из серьезных пр01изведенин были великолепно уравновешены и дополнены множеством радостных народных песен и танцев, на фоне живописных деревенских видов».—  iinimiiiiiiim -
Спортивные соревнования в сентябребаскетболистов состоятся вВ различных городах страиы в сентябре состоятся сюревщшания на первепство (ХЮР по многим летним видам шорта.На Минском шоссе под Москвой будут проведены состязания сильнейших автомо- бшшстов. Вел'Огоищики встретятся в Харькове. Здесь состоятся шоссейные гонки и .велокросс.На Моовве-реке у гранитных трибун Центрального парка гсультуры и отдыха имени Горького в нача.те сентября бу.дет разыграно первенство стр.аяы по акаде'МИ- ческой гребле. На Московском ипподроме 'В со>ревно®аи'Иях на первенство страны ш  конному спорту выступят сильнейшие Ш'ортамены-кошшки.Во ЛьвО'В съедутся стрелки, в Казань —  фехтовальщики, в Киев —  спин.нинги- сты. Лично-командиое первенство СССР по городкам будет разыграно 'В Днепропет-
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ТЕАТР
В помещении Томского областного 

драматического театра имени 
В . П . Чкалова 

Г А С Т Р О Л И  Т Е А Т Р А
м у з ы к а л ь н о й  к о м е д и и

К У З Б А С С А
Прощальные спектакли

3 сентября — «Морской узел».
4 сентября —  «Девичий переполох».
5 сентября — «Кето и Котэ».
6 сентября —  «Свадьба в Мали

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

ный концерт.
Начало дневных спектаклей в 12-30 

дня. вечерних — в 8-30 вечера.
Касса открыта с 12 часо'В дня.

Ц И Р К
3 сентября — бО'Льшое пред

ставление в 3-х отделениях 
при участии Всеволода Денисова 
с группой африканских львов. 
Начало в 8-30 вечера.

КИНО
Кинотеатр имени М . Горького. 3 сен

тября для детей — художественный 
фильм «Броненосец Потемкин». Нача
ло в 11 час. утра. Днем и вечером—ху
дожественный фильм «Под кардиналь
ской мантией».

Кинотеатр имени И . Черных. 3 сен
тября — новый художественный фильм 
«Под кардинальской мантией». На сеан
сах для детей —  художественный кино
фильм «Каменный цветок». Начало 
сеансов в 11 и 1 час. дня.

Дом офицеров. 3 сентября — 
цветной художественный кинофильм 
«Покорители вершин». Начало сеансов: 
в 6. 8, 10 час. вечера. Касса—с 4 час. 
дня.

Летний кинотеатр «Белое озеро».
3, 4 сентября — художественный кино
фильм «Чапаев». Начало сеансов в 
2, 4, 6, 8, 10 час. вечера. Принимаются 
коллективные заявки.

Н У Ж Н Ы  К О М Н А Т Ы
отделению «Тен.поэлектропроекта».

Томскому лесотехническому технику
му требуются преподаватели по предме
там: электрические станции, строитель
ное дело, немецкий язьш, физическое 
воспитание и черчение.

Обращаться: г. Томск, улица' Карла 
Маркса, 22. 2— 1Оп

лата по соглашению. С предложениями 
обращаться: г. Томск, улица Р. Люксем-1 Томской областной конторе «Союз- 
бург, 47, отдел кадров, тея. 44-52. j плодотара» требуется кассир. Обращать-

2— 1 I ся: г. Томск, Новгородская, 17.

ТРЕБУЮТСЯ:
плотники, столяры, разнорабочие, 

грузчики, рабочие для работы на лоша
дях. Плотникам и сгаля'рам предостав
ляется жилая площадь. Обращаться: 
г. Томск, Красноармейская улица, 69, 
ремонтно-строительная контора;

рабочие, ученики в цехи (женщины), 
инженеры-химики, механики, штукату
ры, шофер на грузовую машину, кро
вельщики. Обращаться: г. Томск, Боль
шая Подгорная улица, 91. химфармза- 
вод; 3— 2

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

Т О М С К О М У
э л е к т р о м е х а н и ч е с к о м у

Т Е Х Н И К У М У
требуются преподавател.и мате

матики, физики, физического вос
питания, а также заведующий 
библиотекой, лаборанты, секре
тарь-машинистка, секретарь учеб
ной части, счетовод-кассир, ко
мендант учебного корпуса, агент- 
кладовщик, уборщицы, гардероб
щица, дворник.

Обращаться: г. Томск, переу. 
лок Макушина, 7-а. 2— 2

срочно на постоянную работу— стар
шие бухгалтеры, фрезеровщики, токари 
4—5 разрядов, кочегары, шорники, 
разнорабочие.

Обращаться: гор. Томск, проспект 
им. Кирова, 53, отдел кадров, тешефон 
31-51; 3 - 3

государственному подшипниковому 
заводу на постоянную работу —  
старшие бухгалтеры, бухгалтеры цехов 
и отделов, инженерыЩтроители, техни
ки-строители, токари 5—7 разрядов, 
слесари 5 —  7 разрядов, кузнецы- 
шгамповщики, плотникк, разнорабочие. 
Обращаться: г. Томск. Северный горо
док, подшипниковый завод: 3— 3

Томской Г Р Э С -2  на постоянную рабо
ту — начальник планового отдела, ин
женер-экономист, машинист паровыз  ̂
котлов, машинист паровозов, помощни
ки машинистов паровозов, подсобные 
рабочие, штукатуры; 3—3

секретарь-машинистка, механик водо
отопительной системы,' кочегары, истоп
ники, шофер легковой автомашины. 
Обращаться: г. Томск, улица Карла 
Маркса, 19. 3—3

/

Л

ров'ске, ш ты  Ереване.Команды шахматистр'в спо1рти1Вяых об- Щ'в'ств и ведюгетв примут участие в ро-' зыгрыше командното первенства страны. Он состоится в первой половине сентября в Одессе.Т|радици'0!нная встреча альпинистов союзных республик Срея'ней Азии и Зо/кав- казья по ска.толаза'нию будет проведена в горах б.таз Алма-Аты.В конце сентября в Астрахани состоят-' ся сО'Стязалгия по народно'й и 6aHnapff4)H0H > гребле, в Н'икшгаеве —  по парусному 
спорту. '»■Большой инте'рес представляет тра-ди- цио'няая О'сенняя авто'мобильная толка MoicKBa —  Минск —  М'Осква. Она пр'овр- дится во второй поло'вине сентября.(ТА(ЮХ

Гр-ка Солошенкова Людмила Гри
горьевна, проживающая в г .Томске, Мо
сковский тракт, 105, возбудила дело о 
расторжении брака с гр-ном Солошенко- 
вым Василием Нестеровичем. Дело 
подлежит рассмотрению в Томском Обла
стном суде.
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