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Следовать примеру 
передовиков хлебосдачиТрудящиеся нашей области, как и весь советский народ, встретили постановление Центрального Комитета ВЕП(б) о  созыве X IX  съезда партии с огромным ■ 'лодъемом. Каждый советский человек стремится работать в эти дни с удвоенной и утроенной энергией, чтобы достой- 

1'Но встретить X IX  съезд ВЕП(б).На колхозных полях сейчас идет упорная борьба за проведение уборки урожая t'TB сжатые сроки и без потерь, за досроч- ное выполнение государственного плана хлебозаготовок. В этой борьбе первыми в 'области добились успеха колхозники и колхозницы сельхозартели имени Сталина, Асиновского района. Они выполнили годовой план хлебозаготовок досрочно, 25 августа.Хлебозаготовки —  са.мый ответственный период сельскохозяйственного года. Чем больше хлеба получит страна, тем крепче ее могущество, выше материальное благосостояние народа. И хлебозаготовки всегда в нашей стране проходят в обстановке огромного политического к 'трудового подъема. Выполнение п.тана хлебозаготовок —  священная обязанность колхозов.Отчет.ливо понимая это, хлеборобы кол- .'хоза имени Сталина решили нынче выполнить свои обязательства перед государством к 25 августа, на месяц раньше, чем в 1951 году. И свое слово они сдер- вка.ли. Это —  их крупная победа. Этот успех тем более значителен, что колхоз имени Сталина ничем особенным в смысле материально-технических средств не выделяется среди других укрупненных колхозов. Колхоз победил благодаря организованности, плановости работ, благодаря тому, что во главу угла здесь поставили задачу досрочного выполнения плана х.лебозаготовок.П))актика показывает, что успех хле- 6o3i;iroT0B0K решается в начале уборочной кампании. Чем больше сдано хлеба в первые недели уборки, тем ближе и вероятнее полная победа в борьбе за хлеб. Колхозники сельхозартели имени Сталина так и поступили. В основу всей своей работы они положили график хлебосдачи, подчинив выполнению и перевьшолнениш графика В'Се остальные уборочные работы.Секрет успеха их зак.лючается в том, что они, максимально использовав резервы, обеспечили ежедневное участие колхоза в хлебосдаче.Применив поточный метод на уборке урожая, правление колхоза особое внимание обратило на очистку и просушку зерна. Колхоз , добился слаженности всех ввеньев уборочного конвейера, практического осуществления поточного метода уборки урожая.На убо'рке уролсая и хлебозаготовках с высоким напряжением трудятся не только комбайнеры, но и возчики зерна, доставляющие зерно от ко»1байнов на ток, и колхозники, занятые на очистке и сушке. хлеба, и шоферы, транспортирующие зерно на государственные пункты. Зерно от комбайна до заготпункта шло непре- рывньтм потоком. Темпы уборки и хлебосдачи повышались каждый день. Этого требовал повышенный график хлебосдачи, обеспечивающий досрочное выполнение ,  обязательств перед государством.Характерная черта передовика.ч —  не довольствоваться достигнутым, не зазнаваться. Колхоз имени Сталина и в прошлом году досрочно рассчитался с государством по хлебопоставкам. Нынче он с первых же дней хлебосдачи вышел на первое место среди колхозов Асинов- .ского района. Но руководители колхоза—  председатель правления тов. Масленников, секретарь парторганизации тов. Балахонов знают, что самодовольство, вредно для дела. Партийная организация воспи

тывает колхозников в духе непримиримости ко всякого рода недостаткам, в духе строгого соблюдения первой заповеди. Правдивое большевистское слово коммунистов, агитаторов подымает социалистическую сознательность людей, воодушевляет их на трудовые подвиги, придает силы и энергию в борьбе.17 августа колхоз сдал государству 210 центнеров хлеба, через два дня —  •149, затем —  600, а 24 августа —  накануне выполнения своего обязательства—  1.140 центнеров. Выполнив план хлебосдачи, колхозники сельхозартели взяли новые обязательства по уборке урожая, развитию общественного животноводства, и делом подкрепляют их.Не останавливаться на достигнутом, итти вперед и вперед к новым достижениям ^  вот чему учит опыт передовиков.В области еще много колхозов, , не выполняющих график хлебосдачи. Но каждый колхоз имеет полную возможность хорошо убрать урожай и досрочно рассчитаться с государством по хлебосдаче. Техническая оснащенность се,аьского хозяйства достигла такого уровня, при котором все колхозы и МТС могут одновременно вести -жатву и обмо.аот, обработку зерна и вывозку его на заготовительные пункты государства, уборку и скир- до1вание солооны, лущение стерни и другие полевые работы, сопутствующие уборке урожая.Успех дела теперь в решающей степени зависит от Качества руково,дства уборочными работами, от уменья руководителей колхозов и МТС полностью использо- в.ать мощность современной техники, богатейший опыт передовиков и неисчерпаемые возможности социалистической организации труда.Уборкой урожая и хлебозаготовками надо руководить конкретно и оперативно. А это значит глубоко вникать во все детали этой работы, предупреждать недостатки, быстро принимать' меры к преодолению трудностей, полностью использовать внутренние резервы и преимущества укруиненного ко.лхоза.Райкомы партии и райисполкомы должны обратить особое внимание на отстающие колхозы, добиться ежедневного участия в хлебосдаче каждой сельхозартели в 1измерах, обеспечивающих точное выполнение графиков. Для этого требуется резке улучшить качество, ру-ководства колхозами. Не го,дится, когда, приезгкая в колхоз, районный работник имеет дело только с одним председателем колхоза, не советуется с коммунистами, с активом, с рядовыми колхозниками, или когда он вместо глубокого ознакомления с лсизнью колхоза просмотрит сводку и тотчас уезжает.Успех любого дела обеспечивает политическая работа в массах трудящихся. Особенно большое значение организаторская и партийно-политическая работа имеет в период уборки урожая и хлебозаготовок. Задача партийных организаций—  шире развернуть массово-политическую работу, социалистическое соревнование среди колхозников и механизаторов, мобилизуя их на стахановский труд, на досрочное выполнение каждым колхозом первой заповеди —  хлебозаготовок.Долг коммунистов, комсо.мольцев, специалистов сельского хозяйства обобщать и широко пропагандировать опыт передо- 
2 HKCB, вооружать им всех колхозников и механизаторов, подтягивать отстающих до уровня передовых.Все силы и средства колхозной деревни сейчас должны быть направлены на досрочное выполнение государственного naaiia хлебозаготовок. Учиться на опыте передовиков, следовать их примеру!

У б о р к а  у р о ж а яКУИБЫ Ш ЕВ. Больших успехов достигли мастера комбайновой уборки области в соревновании за высокопроизводительное использование машин. 280 участников соревнования' перевыполнили сезонные нормы уборки, многие выработали по две •нормы.Втрое превышает нормы комбайнер Карюхин, убирающий хлеб в колхозе «Красный октябрь», Сергиевского района. Его комбайн «Сталинец-6» работает днем и  ночью. Выгрузка зерна проводится на ходу. С  начала уборки Карюхин выдал из бункера комбайна 10 тысяч центнеров зерна.Механизатор Пестравской МТС Ковалев, работающий на сцепе двух комбайнов, намолотил 11 тысяч центнеров хлеба. Комбайнер 2-й Кинель-Черкасской МТС Ржев

ский таким же агрегатом намолотил 12 тысяч центнеров зерна.Механиз1аторы закончили уборку яровой пшеницы и завершают косовицу проса.СТАЛИНАБАД. Машинно-тракторные станции Таджикистана выполнили план комбайновой уборки зерновых культур. Обмо.10чен урожай с п.лощади на 30 тысяч гектаров больше, чем на это же время в прошлом году. Механизаторами Ган- .чинской, У'ра-Тюбинской, Дангаринской и других МТС с каждого гектара намолочено на три— четаще центнера зерна боль- •ше, чем предусмотрено планом. Успешному выполнению п.тана содействовал значительный рост комбайнового парка.Южные районы Таджикистана приступили к уборке риса. Повсеместно урожай .его выше, чем в прошлом году.
Новая техника на предприятиях лесной 

промышленностиПредприятия Министерства лесной промышленности СССР оснащаются новыми станками и машинами, облегчающими труд рабочих.Закончены испытания универсального деревообрабатывающего станка для распиловки древесины, выпущенного Харьковским механическим заводом. 'За 'одйн час ■ станок вырабатывает • • до - полуто1ра кубометров' тонкомернЫх досок. Агрегат снабжен кнопочным управлением. Подача

древесины к пильному станку производится автоматически. На эгом агрегате можно получать дeтav^и различной тол- щинь%На ряд предприятий Министерства поступили одношпиндельные шпалооправоч- ные 'станки ' конструкции " изобретателя М. Драчкова. Это 'оборудование повышает прошводительность труда в -3— 4 раза. За один час стши'ок обрабатывает до 100 шпал. (ТАСС).

С каждым днем все ярче разгорается соревнование за успешное 
выполнение обязательств, принятых в честь XIX съезда ВКП(6)

Трудовая вахта в честь X I X  съезда партииДНЕПРОПЕТРОВСК, 26 ангуста. (ТАСС). Метал.лурги заводов и.мени Ленина, имени Петщовокого, металлургического оборудования и других обязались ко дню. съезда выдать сверх плана тысячи тонн стали, проката, тюЙжнго1в. Свои обязательства они подкрепляют конкретным делом.За истежшЕие сутки в М'артеновском цехе занода имени К. Либкнехта больше половины плавок выданы ско|ростным методом. Высоких показателей добился молодой сталевар Николай Полежай. Сократив время на заправке печи и завалке шихты, он выдал плавку на 1 час 20 минут раньше графика. С каждого кв'а^дратного метра пода печи стахавовец снял почти на полторы тонны стали больше HOipMbi. Около 40 тонн металла сверх плана выдал за смену сталевар Алексей Овичкарь.Еол.левтив трубопрокатного цеха выполнил за истекшие сутки произвоцствен- ное задание на 132,2 процента.Повышают производительность труда прокатчики завода имени Л е т н а .В цехе бесш'овных труб за счет л' '̂чше- го использования мощности агрегатов ежедневно выпускаются десятки тонн проката дапо.Л'Нитель'Но к заданию. Бригада вальцовщика комсомольца Юрия Гроднид- кого в дни трудовой вахты в честь X IX  съезда партии уже заш еала на свой лицевой счет около 100 тонн сверхплановых труб. Значительно пр'ревыполняют нормы бригады коммуниста Игната Дыш- левича, Петра Лебедя и других.С честью ВЫПО.ТНЯЮТ новые, повышенные обязательства ко.ллективы чугунолитейного, меха1носборочного цехов Днепропетровского завода металлургического оборудования.
ТАШ КЕНТ, 26^авп'ста. (ТАСС). Горняки пред'НриятшТ треста «MsucKiyro.ib» отмечают подготов1ку к X IX  съезду партии увеличением добьши топлива, повышением ироизводите.тьности труда.По-стахая'овски рАб'Отаст коллектив Ан- гревского уголь)ТО'ГО разреза, ежедневно добывающий сверх про1’раммы сотни тонн тошгнва. Лучших результатов здесь добились машинисты экскаваторов Петр Хмыров и Петр Енжеевежий. Каждый из них ежесменно выдает сверх задания по 300 тонн угля.Больших успехов добиваются горняки шахты № 9. Здесь б-ригада навалоотбойщиков Ивана Братерского' ка-ждую йчову выдает на-гора дополнительно к заданию десятки тонн топл'ива.Узбекские горняки отправили промышленным предприятиям страны много эшелонов тошгава, добытого сверх восьмимесячного плана.
ФРУНЗЕ, 26 авптста. (ТАСС). Коллективы промышленных преди'риятий К н р и - зии добиваются на стахановской вахте в честь X IX  съезда ВКП(б) новых производственных успехов.На заводе сельскохозяйственного ма-ши- носгроения имени Фрушш кол.лектив формовочного участка литейного цеха kobiko- го чугТ|Ш1а, становясь на вахту, обязался завершить месячный )глан к 28 числу. Обязательство вьиголнено досрочно, 25 августа.Раньше срока завершил месячное задание по выпуску че'рмшгцы коллектив К’иргиэокюго комбината строительных материалов. В дни стаХ'анов|СКОЙ вахты коллективы формовщиков, садчиков, выгрузчиков выполняют дневное задание на 130— 140 процентов.

Комбинат „Кемеровуголь" 
выполнил 8-месячныи 

планКЕМЕРОВО, 27 августа. (ТАСС). Горняки комбината «Кемеровуголь», став на стахановскую вахту в честь X IX  съезда ВКП(б), вчера выдали последние тонны угля в счет 8-месячной программы. По срав'нению с тем же периодом пройлого года среднесуточная добыча тодклива возросла на 12 ц р о и е тш . За 7 месяцев комбинат нолуч1Ш1 от снижения себестоимости угля 2.670 тысяч рублей сверхплановой экономии.

На автозаводе имени СталинаГлавный конвейер М-осковокого автозавода имени Сталина. Беэостаяовочно движется широкая металлическая лента. Ва ней буквально на главах вырастают все новые и новью грузовые a®TOi>ro6HaH. Высоко над сводами цеха np®Kpen,'ieii гран- спа'раит, на котором начертаны слона призыва —  встретить предстоящий XIX съезд партии новыми производетвениьши достижениями.27 августа сборщтои,' как и коллективы механических, литейных, кузнечного и других цехов, трудились с особьш подъемом. С конвейера сошли десятки грузовиков сверх графика.Московские автомобилестроители с честью несут предсъездовскую стахаяюв- скую вахту. На цеховых собраниях они единодушно приняли важные содналисти- ческие обязательства. Автозаводцы решили досрочно, к 25 сентября, завершить деъятш'есячный план, выпустить донпл- нительно сверх задания сотни грузовых а1втомашин, (5.500 велосипедов и другую продукцию на общую сумчу 30 миллионов рублей. На заводе будут внедрены технические новшества, которые позволят сберечь за год 40 миллионов рублей. Кроме того, реШ'ено добиваться дальнейшего снижения расхода металла при изготовлении каждого автомобиля; сэко'Но- мить миллионы киловатт-ча.сов электроэнергии и тысячи тонн условного топлива. Заводской коллектив выступил с обращением во В'сем работникам московской промышленности широко организовать социалистическое соревнование в честь предстоящего съезда ВКП(б).Замечательных успехов добился коллектив кузнечного цеха. Выступая на собрании кузнецов, один из лучших стахановцев тов. Ушкалов обещал встретить •предстоящий съезд партии новыми трудовыми успеха..чи. И слова этого кузнеца не расходятся с делом. Он непрерывно увеличивает число обработанных нм дета

лей. 25 августа бригада тов. Ушкало- ва отштамповала 310 деталей, а 27-го достишут новый рекорд. За смену обработано 325 деталей вместо 185 по норме. Замечательных результатов добились 27 августа бригады штамповщиков, возглавляемые тт. Александровым, Сустретовым, Ковровьш и другими. Коллектив, завоевавший почетное зваш е лучшеоч) цеха Министерства автомобильной и тракторной промышленности, за один день дал тысячи поковок сверх задания.В штампо-механическом цехе появилась «молния», извещающая о том, какие социалистические обязательства приняли передовики цеха в честь X IX  съезда партия. Партгруппорг отделения ковочных штампов токарь Тищенко 27 августа из х̂и.'о- вил штамп, затратив на это не 28 часов, а  только 8 . Слесарь этого же це.ха тов. Буянов сдал на один день раньше срока изготовленную им пресс-форму.Большое Ko.w4ecTBO изделий сверх плана, и в том числе 21 компрессор, выпустил коллектив цеха «мотор-2».Новыми произиолственными достижениями ознаменюБ’ади стахановскую вахту коллектив цеха металлопокрытий, первый моторный цех, работники литейных пе- хов. Аитейщики цеяа № 3 дали за смену десятки тонн сверхпланового литья. Хороших результатов добиваются рабочие механических цехов. Токарю-скоростнику ремонтно-механического цеха тов. Теплякову было пор'учено обработать угольники для гидравлического пресса. Используя повышенные режимы резания, он за смену ВЫПОЛ1ИИЛ задание, которое было рассчитано на четыре рабочих дня. Шлифовщик Федин, обрабатывавший важные де- Т3.1И, выполнил норму на 350 процентов.За один день на заводе добились выдающихся производственных успехов сотни бригад, внесших первый вклад в фонд принятых социалистических обязательств.(ТАСС).Трудовой подъем народов Крайнего СевераЧУМИКАН. (Хабаровский край), 26 августа. (ТАСС). С чувством гордости и радости за любимую Родину встретили трудящиеся Тугуро-Чумиканского района постановление ЦК ВК11(б) о созыве X IX  съез.да партии. В рыболовецких станах, на колхозных полях, в палатках оленеводов проходят оживленные бесе,ды. Агитаторы разъясняют рабочим и колхозникам проект директив съезда по пято1му пятт- лстнеа[у плану.Агитатор— бригадир артели «Красная заря» тов. Дубров провел с рыбаками беседу.—  Мы видим, —  сказал он, —  какие огромные преобразования произойдут в

нашей стране к концу 1955 года. Предусматривается дальнейшее освоение природных богатств районов Крайнего Севе- р-а. К концу пятилетки по еразнению с 1950 годом уловы рыбы должны возрасти на 58 процентов. Мы, рыбаки, будем активными участниками борьбы за улучшение работы рыбной промышленности.После беседы рыбаки артели einHO,ryjn- но решили к 1 сентября завершить го- дог ой план добычи лосося.Став на стахановскую вахту, рыбаки и механизаторы повысили темпы добычи и обработки рыбы. Вчера рабочие Чумивач- ского рыбокомбината рапортовали о выполнении годового плана путины.Слово железнодорожниковСообщение о созыве X IX  съезда ВКП(б) вызвало у работников железнодорожного узла То.мск-11 новый подъем политической и трудовой активности. Железнодорожники с большим интересом изучают материалы к предстоящему X IX  съезду партии.Первичные партийные организации паровозного депо, вагонного участка, дистанции пути, резерва проводников, станции Томск-П провели совещания агитаторе®. Сейчас агитаторы 'повсеместно проводят беседы по материалам к съезду партии.Посланы агитаторы на поезда Томск —  Бийск, которые там проводят беседы с работниками бригад.Во время бесед железнодорожники выражают единодушную готовность озна'Ме- новать открытие съезда Коммунистической партии дальнейшим повышением производительности труда, берут повышенные обязательства.Машинист паровоза тов. Родюкевич заявил: *—  Партия Ленина— Сталина поставила перед железнодорожниками страны большие задачи. В проекте директив

съезда партии о новом пятилетием плане записано: «Ул^’чшить испо.льзование no,i- Билшого состава. Сократить в 1955 году время оборота вагонов не менее чем на 18 процентов против 1950 года и увеличить среднесуточный пробег паровозов не менее чем на 12 процентов. Значительно улучшить использование грузоподъемности вагонов и увел'гтить вес грузовых поездов». Долг калгдого лселез- нодорожника внести свой вклад в выполнение этой почетной задачи. Я  беру обязательство в оставшееся до открытия съезда время провести 6 тяжеловесных поездов и сэкономить 10 тонн топлива.Машинист Магда обязался провести до дня открытия съезда 6 тяжеловесных поездов и сэкономить 15 тонн топлива.Большой трудовой подъем царит в эти дни'У вагонников. Они обязались выполнить программу девяти с половиной месяцев по ремонту подвижного состава ко дню открытия съезда —  5 октября1952 года. Многие рабочие в эти дни выполняют норму на 150— 180 процентов.F  строителейПо улицам Усова и Торговой (г. Томск) идет строительство студенческих общежитий политехнического института. Здесь вырастает красивый студенческий горо. док. С многоэтажных зданий уже сняты леса, в них закончена внутренняя отделка.Строители общежитий встали на стахановскую вахту в честь X IX  съезда пар

тии. На строительстве третьего корпуса работает бригада тов. Унжакова. Встав на стахановскую вахту, рабочие этой бригады решили выполнять две нормы в смену. На два дня раньше срока закончил свое задание столяр тов. Петерленко. Штукатуры из бригады мастера тов. Ко- занчука обязались на два дня раньше срока закончить все штукатурные работы.

Колонна паровозов имени X I X  съезда ВКП(б)БРЯНСК, 26 августа. (ТАСС). В naipo- (возиом депо Бряшж-П' широкой известностью пользуется мапшшист-инвтружтор А . У . Дуваню®. Он только в этом го'ду П1ро®ел более 30 тяжеловесных поездов и •перевез све(рх нормы около 10 тысяч тонн груза. Собрав BOKpyir себя машинистов, агитатор кошшунист Дуванов сказал:—  В проекте директив X IX  съезда по новому пятшетнему плану особое 'внимание уделено желеэнодорожному транспорту. Пре;дусм'ОТфе!НО увеличить за пятилетие ipyaooe'OpoT на 35— 40 нроцентов, •сократить время оборота вагонов не мене© чем на 18 процентов. НамеЧ'еяы меры по дальнейшей механизации транспорта, что облегчит условия нашего труда. Для выполнения этой потетной задачи железнодорожники не пожалеют своих сил. Предлагаю орга'ннзовать стахановскую колонну паровозов имени X IX  съезда ВКП(б)!Пар ОБОЗНИКИ горячо поддержали это предложени'б.В колонну шюни X IX  съезда ВЕП(б) включены 23 товарных паровоза. Участники колонны обязались 'ВОДить тяжеловесные поезда и совершать только отличные рейсы, увеличить суточный пробег паров'оза на пять километров, сократить на полчаса простои паровозов под техническими операциями, сэкономить 10 процентов топлива против плана.Эти о<бязательств1а претворяются в жизнь. В первый же день стахановской вахты бригада молодого машиниста тов. Масленникова под руководством инструктора Дувалова провела на участке Брян'ск —  Сухиннчи тяжеловесный состав, вес ■ которого превьппал норму на 521 тонну.Бригада машиниста тов. Лоико доставила из Брянска в Орел поезд, превышающий весовую норму на 600 тонн. Успешно водят тяжеловесные поезда также инициатор отличных рейсов Ушкалов, старший машинист комсомольского паровоза Быркос, коммунисты Варламов, Уланенко и другие. 'Суточный график перевыполняетсяАктивно ПРОХО.ДИТ стахановская вахта в передовых цехах То.мского завода реж у-, щих инструментов. Впереди других цехов коллектив цеха резьбонарезных головок. Ежедневно он перевыполняет суточный графив. (]ейчас закончено выполнение месячного 'Плана по выпуску инструв1ен- та основной номенклатуры —  трехсторонних скоростных фрезов для обработки стали.■ Стахановцы значительно перевыполняют нормы выработки. Работая на трех станках, резьбошлифовщица тов. Кулакова выполняет до двух норм в смену. Шли- фовщицга тов. Бовдаяова, тщательно продумав органнвацию ,ра'боче1Го дня, добилась выполнения более трех норм в смену. Слесарь тов. Васин и фрезеровщица тов. Остроухова систематически пе- ревыпо.1няюг нормы больше чем в два раза. Коллектив цеха принял на себя обязательство завоевать зва'Ние «цеха коллектнБН'ОГО стаха.но-вокого труда».В честь X I X  съезда партииВместе со всеми советскими людьми механизаторы Галкинской МТС готовятся достойно встретить X IX  съезд партии Денина— Сталина.На состоявшемся недавно собрании кол. лектива МТС токарь-стахановец тов. Блинников призвал всех механизаторов машинно-тракторной станции широко развернуть соревнование в честь X IX  съезда ВКП(б).Выступление тов. Блинникова горячо поддержали кузнец тов. Телеганов, механик тов. Назаренко и другие механизаторы.Коллектив Галкинской МТС обязался лучше организовать хлебоуборочные работы, К 1 сентября закончить подъем зяби, а к 15 севтября прПвёсти в образцовое состояние все стано'чное оборудование ре- М'онтной мастерской с тем, чтобы с 1 октября начать реМ'Онт тракторов и сельскохозяйственных машин и ко дню открытия X IX  съезда партии отремонтировать 9 льнотеребилок, 3 молотилки, 2 комбайна.,
Н. ЗАГРЕБИН.

ш

Сталинградгадрострой. На «ггронгеяьстве судоходного канала Волга—^Ахтуба. Земснаряд ,«502>, вынимает грунт на трассе канала.
(Фотохроника SFACC).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я П ятн щ §, 29 августа 1952 г. М  172 (8995)Быстрее устранять недостаткив работе
С  колпйшевской городской партийной конференции

G  большой активностью, под вна- feOM большевистской критики и самокритики, прошла УП колпашевская городская партийная конференция.С большим воодушевлением встретили делеваты конференции соо^пценио о созыве б октября 1952 года X IX  съезда Еомму- Еистинеской партии, проект ' директив съезда по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951— 1955 годы и проект текста взменевното Устава партии.За отчетный период в результате уси- леиия партийно-ортанизациояной и пар- тийнонполитической работы городская партийная оргаяизация добилась известных успехе® в культурном и хозяйственном строительстве. В 1951 иоду промышленными предприятиями города производственная программа выполнена на 112,5 процента, производственный план 7 месяцев 1952 года «выполнен на 105,7 процента. Увеличились грузооборот и перевозка пассажиров водным транспортом.Вместе с тем городская партийная конференция отметила наличие серьезных недостатков в постановке организационно- партийной и партнйноыюлитичб'Сйой работы.Делегаты конференции отмечали, что горком ВЕП'(б) несвоевременпо и неглубоко вскрывает недостатки в работе партийных, советских и хозяйственных организаций, слабо воспитывает кадры в духе высокой ответственности за порученное дело, четкого выполнения директив партийных и государственных органов. Некоторые первичные партийные организации, как, например, Нарьвгского аге'нтства Западно-Сибирского речного пароходства, судоверфи, стройконторы, продолжительное время работают неудовлетворительно, не оказывают необходимого влияния на решение производственных задач, плохо занимаются воспитанием коммунистов. Между тем, горком партии проходил мимо этих крупных недостатков и не принял мер по улучшению деятельности этих партийных организаций.Бюро горкома партии все еще неудовлетворительно организует проверку исполнения постановлений вышестоящих партийных органов, решений пленумов, бюро горкоега.Резкой критике был подвергнут отдел пропаганды и агитации горкома за поверхностное руководство политической учебой ком1муш стов. Пропагавдистская работа в отдельных случаях доверялась совершенно неподготовленным людям. В некоторых кружках занятия прово.дились на низком идейно-политическом уровне, нередко занятия срывались из-за неявки или слабой подготовки к занятиям слушателей. В кружках и политшколах партийных организаций технического участка путей водного транспорта, орса На- рымского агентства госпароходства изучение программного материала не было закончено, многие слушатели не усвоили пройденный материал.В ряде кружков состав слушателей был неоднородным, что отражалось на идейном уровне занятий. Бюро горкома ВЕП(б) неудовлетворительно осуществляло контроль за вoм^гyниcтaми, самостоятельно изучающими теорию марксюма-ленинизма. В результате многие коммунисты из числа партийного актива работали над собой плохо, учебный план he выполнили. Делегат конференции т. Белягин отметшл, что работники горкома партии мало интересуются деятельностью пропагандистов, бьшают редко на занятиях, не всегда откликаются на их запросы.Массово-политическая работа на многих предприятиях ведется кампанейски и на низком идейном уровне.Делегаты конференции тт. Бе.тяев, Еруп- нов, Борисов и другие резко критиковали бю1ро горкома и первого секретаря тов. Ро- дикова за отсутствие живого руководства Первичными па|ртийными организациями. В практике горкома преобладали канцелярские, кабинетные методы руководства первичными организациями. Работники горкома ш ого времени тратили на составление различных бумаг, редко бывали на П1йдприятиях и учреждениях.

Секретарь партийнаго бюро рыбоконсервного завода тов. Никифоров указал на неправильные методы руководства рыбной промышленностью со стороны управляющего «Томгосрьгбтрестом» тов. Рождественского. Аппарат треста не занимается вопросами социалистиче'СКО'ГО соревнования среди работнлЕов рыбной нромыш- денности. Piii6oTHHiBH треста оторва.1Ясь от предприятий, не анализируют их деятельность’. Из треста идет сплошной поток всевозм'ожных директив и указаний. Так, со 2 января по 2 августа трестом было послано в разные подведомственные ■ аргаяизапии 628 директив, причем контроль за их выполнением не установлен. Горком партии не вник в работу треста и не осудил неправильные методы руководства предприятиями.Некоторые первичные партийные организации слабо руководят социалистическим соревнованием среди рабочих и ин- женерно-теханческих работников промышленности и транспо.рта, не мобилизовали все силы па выполнение производственных заданий. Многие предприятия местной и кооперативной промышленности из месяца в месяц не выполняют производственных планов. Особенно неудовлетво- рите.тьно работает кирпичный завод (директор тов. Владимиров).Делегаты партийной конференции от-' мечали, что горком партии и многие первичные партийные ормиизации плохо руководят комсомольскими организациями, вследствие этого во многих из них вну'т- рисоюзная работа запущена, политическое просвещение ведется на низком организационном 'и идейном уровне. Некоторая часть томсомольцев нарушает трудовую дисциплину.Отдел партийных, профсоюзных и комсомольских арганизаций горкома партии и секретари первичных партийных организаций мало занимаются подбором и подготовкой профсоюзных кадров, не принимают решительных мер по у.тучшениго работы профсоюзных организаций.Конференция отметила, что горком ВКП(б) неудовлетворительно руководил первичными партийными организациями школ и учебных эавеяошй. В результате мноше из них работают слабо, не вникают глубоко в содержание учебной и воспитательной работы.Отмечалась неудовлетворительная работа коммунально-бытовых предприятий и торговых организаций. Колпашевторт не вьтолнил п.дан товарооборота за 1951 год II первое полугодие 1952 грда.Делегаты конференции потребовалп от горкома ВЕЩ б) и первичных партийных организаций усилить контроль за рассмотрением жалоб и заявлений трудящихся, чутко прислушиваться в  голосу масс. Во многих организациях города —  в коммунальном отделе, городском жилищном управлении, агентстве речного пароходства, «Томгосрыбтресте» и некоторых других, жалобы трудящихся долгое время остаются неразобранными, нередко разбор жа.тоо поручается второстепенным лицам.В работе вонференции принял участие секретарь обкома ВКП(б) тов. Смольянинов. ^Конференция отметила, что горком партии медленно выполняет постанов.тенне бюро обкома партии по отчетному докладу Еолпашевового горкома партии.В принятом постаиов.тении кон(1)еренциП ' определены очередные задачи городской партийной организации.Конференция призвала коммунистов и всех трудящихся города обеспечить безусловное выполнение заданий партии и правительства, ознаменовать открытие X IX  съезда Коммунистической партии новыми производственными победами и еще теснее сплотить свои ряды вокруг Цент- рально'го Комитета партии, вождя и учителя, родного и любимого И. В . Сталина.
Состоялся первый пленум горкома ВКП(б), избранного на конфе!ренции. Пленум избрал первым секретарем горкома ВКП(б) тов. Родикова, секретарями —  тт. CuTHHKOBia и Мартемьянова.

В. КОРОБЕЙНИКОВ.

Как завоевывалась победа на хлебозаготовках
Из опыта работы колхоза имени Сталина, Асиновского района

Лешщи и доклады для населенияБо.дьшую пропагандистскую работу проводят среди населения Бакчарского района лекторы и докладчики райкома партии. В полеводческих и тракторных бригадах, колхозах за три последних месяца прочитано 125 лекций на политические и естественно-научные темы. Большой интерес у колхозников и механизаторов вызвали лекции; «Сталин

ские стройки ком'мунизма», «Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР».I За последнее время прочитаны лекции на темы: «Демократические основы управления К0.1ХОЗОМ», «Бригада —  основная форма организации труда», «Партия большевиков в борьбе за создание и укрепление колхозного строя».

После ПРО.ТИВНОГО дождя утро было пасмурное. Небо заволокли черные тучи. Издалека доносились г.тухие раскаты грома.На механизированном току, под тесовой крышей, не умолкает грохот «Клейтонов». Вентиляторы гудят ритмично. Быстро, четко работают люди.Вороха очищенного и просушенного хлеба росли, но людям ночной смены ка- siaaocb все мало. Скоро прибудут машины. Надо больше щжготовить хлеба для отправки государству. Нельзя задержать на току ни одной машины. Они должны возить хлеб на заготпункт беспрерывно. И в ночной смене все старались работать не хуже п не меньше, чем делалось днем.Председатель колхоза Василий Егоровет Масленников, мысленно одобрив работу ночной смены, перешагнул борт подтоварника. Холодный ветер трепал его волосы, сдувая с головы набившуюся в волосы мякину. Он смотрел на черные тучи, медленно поворачивая голову. Подняв правую руку, широкой ладонью ловил падающие капли дождя.—  Дело плохо, —  сказал он сам себе. —  Здесь-то ничего, а как быть с кембайцами? Не будет намолоченного зерна —  все затормозится...На освещенной электричеством дороге даявилась фигура человека невысокого роста.—  Юрий, иди сюда!Безусый крепыш Юрий Порывкин подошел к председателю и, не дожидаясь вопроса, стал докладывать о делах третьей бригады, которой он руководит. '—  Дела идут хорошо, да вот вчера дождь помешал.—  А ты что, собираешься хле1б убирать не в поле, а на печке? —  упрекнул его в растерянности председатель.— Вчера был дождь, будет он и сегодня, может быть вот сейчас, непогоду надо ждать и завтра, в любое время. А хлеб убирать надо, зерно сдавать государству нужно каждый день. Ты забыл, какие мы взяли обязательства? Срок подходат, а сколько еще нужно х.деба сдать, знаешь?—  Знаю.—  Не отходи, Юрий, от комбайнов нп на шаг. Как немного . прояснит, ветром хлеб пообдует —  сразу же пускай комбайны в работу. Что не ладно —  го. во])и мне, держи связь с МТС. Да лучше заботься о кюгбайне1рах. Расскажи им толком, что хлеб нам нужно намолачивать в любое время и столько, чтобы полностью загрузить вот все эго хозяйство.II, улыбаясь, он показал рукой на механизированный ток, залитый электрическим светом.На ток прибыли O',дна за другой четыре автомашины.—  А где пятая? —  снр01сил Ваеллнп Егорович подошедшего к нему шофера тов. Со'колова.—  Застряла в логу. Мы ее вытащили, и она ушла на нункт «Заготаерно»'. Погода-то сами видите какая...—  А ты на небо нс заглядывай. Для тебя закон —  график хлебосдачи.—  График —  закон, это верно. Но я его все же нарушаю.—  Как так? —  спросил председатель.—  Очень просто, Василий Егорович. Перевыполняю его и но количеству рейсов и по количеству вывезенного зерна. —  И Соколов подал председателю квитанцию «Заготзерио».—  Видите, за последний рейс на своем ЗИС’ е доставил в «Заготзерно» 34 центнера и 20 килограммов зерна.—  Вот это дело! Молодец, Соколов!И, обращаясь ко всем шоферам, председатель приказал:—  Быстро нагружайтесь и в путь, захватите с  собой цепи, достаньте брезенты, будем возить хлеб днем и ночью, и ... в дождь, —̂  он нам не помеха.Колхоз имени Сталина, Асиновского района, борется за то, чтобы первым в районе, а может быть и в области, выполнить первую свою заповедь —  хлебозаготовки. Победа не приходит сама, ее завоевывают.
ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА —  

ПРЕВЫШЕ ВСЕГОМинул год, как пять мелких сельхозартелей объединились в один крушный колхоз имени Сталина.После слияния сил в колхозе прибавилось, перед ним открылись широкие горизонты. IioHX03HHKH, почувствовав преимущества укрупненного колхоза, поставили своей задачей быстрее их использовать, скорее ралвить все отр^асли общественного хозяйства. Но этого можно достичь лишь на основе правильного сочетания интересов колхозииков с  интересами колхоза и государства.Партия, Советское государство 'Ирояв.тя- ют неустанную заботу о процветании колхозов, о повышении мате1риально1го и

культурного уровня жизни колхозников. П колхС'ЭН'Лкя, б.лагодац)Ные за все эго, считают СВ0Ш1 первостепенным долгом —  честно выполнять все обязательства перед родным государством.Так поступают и колхознжш сельскохозяйственной артели имени Сталина. Подсчитав свои резервы и возможности, они репгали выполнить государственный план XvTeoooaroTOBOK досрочно —  25 августа. /'Село Ново-Николаевка —  центр укрупненного колхова имени Сталина. На общественных зданиях II домах колхозников этого се.та —  всюду лозунги, призывающие хлеборобов Быполнпть взятые обязательства. На ме.ханизировавном току, у  зерносушилки яркая надпись: «Чтобы колхоз стал передовым, славь его подвигом трудовым». С боевым лозунгом: «Выполним годовой план хлебосдачи к 25 августа» работают комбайнеры, шоферы, работники сушилок и зерноочистительных машин. С сознанием своего патриотического долга перед Родиной трудятся члены колхоза, носящего дорогое всем имя товарища Сталина. Именно этим, в первую очередь, объясняется их успех на уборке и хлебосдаче и в выполнении -всех других сельскохозяйственных работ.
ПОТОЧНЫЙ МЕТОД ХЛЕБОУБОРКИХлебоуборка —  дело сезонное, учит товарищ Сталин, и она не любит ж^щть. Убрал во-В'ремя —  выиграл, опоздал с уборкой —  проипрал. Памятуя об этом, колхозники сельхозартели имени Ста.тина убирают урожай поточным методом.Уборочная площадь в этом колхозе нынче С'остамяет 2.367 гектаров. Уборка урожая ПО.ЛНОСТЫО иехаяизирована. На полях колхова работает семь комбайнов. Для обслуживаиия комбайновых агрегатов 'прав.тение колхоза ньщелило постоянный состав людей и закрепило ,достаточное количество лопы.тей и транспорта для разгрузки комбайна на ходу и отвозки зерна на полевые тока.Весь хлеб, убранный комбайнами, незамедлительно вывозится на ближайший полевой ТОК. Здесь он взвепжвается и приходуется весовщиком. Затем 'На автомашинах зерно доставляется на главный механизированный ток для очистки и просушки. Все зерно, П’Ост1тш1!вшее на главный ток, в тот же день подрабатывается и на автомашинах отвозится на заготовительный пункт.Для погрузки подготовленного для сдачи государству зерна выделено семь грузчиков на мехаяизироваянои току и столько же на заготовительном пункте для разгрузки автомашин. С машиной, нагруженной зерном, следует только сопровождающий. TaiKiLM о1б1>азо(л достигается большая экономия рабочей силы.

РЕШАЮЩЕЕ УСЛОВИЕ УСПЕХАПрактика учит, что хорошо организованные очистка п просучпивание зерна являются одним из главных условий успешного выполнения плана хлебосдачи. Колхоз имени Сталина в прошлом году выполнил план хлебосдачи лишь 25 сентября.Намолоченный хлеб лежал па токах, своевременно не подрабатывался и портился в ворохах.Нынче правление колхоза перостро'Ило свою работу коренным образом. В осно'ву всей деятельности колхоза на уборке урожая был положен график хле!босдачи. Обеспечить каждодневное выполнение п перевыполнение графика хлебозаготовок —  главная цель колхоза. Успешному вы- ймш'нию этой эа,1ачн здесь подчинены все уборочные работы. На первый план поставлена очистка п просушка зерна.Нынче в селе Ново-Н1пмктаевка заново оборудован кручшып —  один на четыре Палеводческих .бригады —  механизированный ток, вернее механизированный зерноо^шетительнып и сушильный пункт. Зерно, поступающее с полевых токов, очищается от сорных примесей на «клей- тонах». Очищенное зерно механизированным способом поступает в сушилку, после сушки снова очищается на машине ОЭС-1 и «Клейтоне», установленных по другую сторону сушилки. Окончательно подработанное зерно насыпается в мешки 
1г грузится на автомашины, затем отправляется на заготовительный пункт.Все зерноочистительные машины при- Бодятся в движение электрическим током ■ от колхозной электростанции.Здесь сушилка-просушивает за сутки 200 центнеров зерна. Но этого количества хлеба мало для выполнения графика хлебосдачи. Правление колхоза дополнительно мехапизировало зерносушилку

«Колхозница». Пропускная способность ее—  до 100 центнеров в сутки. Но и этого количества просушенного зерна оказалось недостаточно. Тогда была оборудована на этом же току сушилка ПЗС-4 я  пущена в ход сушилка в поселке Караколь.Решив вопрос с очисткой и просушкой зерна, колхоз создал главное условие для досрочного выполнения годового плана хлебозаготовок. Работы на механизированном току стали производиться бесперебойно. С любого конца большого села Ново- ДиЕодаевва можно днем и ночью слышать щюхот «Клейтонов», гул вентиляторов. На механизированном ■ току подрабатывается более 300 центнеров зерна.Требовалось организовать бесперебойный поток намолоченного зерна на механизированный ток. Н эта задача была решена также успешно. Правление колхоза сначала вело выборочную уборку ржи. Но как только стало возможным, в ,уборку раш были включены все уборочные машины. Озимые были убраны со нсей площади 475 гектаров до 10 август'а—  за семь рабочих дней. За очисткой, просушкой дело не стояло. Вся поступа-з- шая от комбайнов рожь в тот же день подрабатывалась и вывозилась на пункт «Заготзерно». Колхоз сдал государству за эти дни 1.001 центнер ржи вместо 700 по плану, перевыполнпв государственное задание на 301 центнер.— После уборки ржи сразу же начали жатву овса. Таким образом, не было допущено перерыва в уборке уродсая. В результате колхоз выиграл во времени, а, следовательно; и в качестве уборки урожая.По государственному плану колхоз должен сдать государству 1.000 центнеров самой ценной продовольственной культуры —  пшеницы. Правление артели забла- ■ говременно разработало меры для того, чтобы успеть выполнить это задание до 25 августа.Так, 16 августа начал уборку пшеницы комбайнер тов. Пепеляев, 18 августа включился в уборку этой культуры комбайнер тов. Кузнецов, а 19 августа —  тов. Сафонов. Было подсчитано, что они ■ тысячу центнеров зерна намолотят эз ,4— 5 дней. Но сушильное хозяйство с такой нагрузкой не справится, в  выполнение плана хлебосдачи может отодвинуться на более поздние сроки. Тогда на помощь колхозу пришла контора «Заготзерно». На подработку пшеницы колхоз- выделил 6 колхозников, а для перевозки ее —  одну автомашину. Пшеница была подработана на по,дтоварнике «Заготзерно», просушена и сдана государству.
ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИКПодчиштв все звенья уборочлого конвейера главной задаче —  досрочному вьпгол- нению плана хлебозаготовс-к, колхоз имени Сталина изо дня в день повышает темпы уборки урожая и хлебосдачи. План уборки хлебов на. 20 августа был выполнен более чем наполовину, а план хлебозагото- в'ок —  на 60 процентов. По графику в четвертой пятидневке нужно было сдать хлеба 567 центнерО'В, а  сдано в три раза больше.Вот как шла хлебосдача в этой пятидневке: 17 августа сдано хлеба государству 210 центнеров, 18— 339 центнеров, 19— 449 центнеров, 20— 500 центнеров.Пятая пятидневка августа для колхоза имени Сталина была завершающей в вы- нолненнн годового плана хлебосдачи. Время считалось минутами. К 12 часам дня 25 августа были вывезены государству в счет выполнения плана хлебосдачи последние 200 центнеров зерна. Колхозники п колхозницы, механизаторы свое слово сдержали: годовой план хлебосдачи выполнен досрочно —  25 августа,, на месяц раньше прошлого года. Колхоз полностью выполнил план обязательных поставок хлеба, рассчитался с государством по недоимкам прошлых лет, возвратил взятую у государства ссуду и выплатил натуроплату за работы МТС, выполненные его в этом колхозе с начала года по 20 августа. Хлебосдача продолжается но предъявляе. мым счетам за работы МТС.

ЗОЛОТОЙ ФОНД КОЛХОЗАГлавное, что обеспечивает успех колхоза —  это люди, их социалистическое отношение ю труду, высокая государственная и трудовая дисциплина.В- колхозе имени Сталина люди трудятся с большим подъемом. В прошлом году в среднем каждый колхозник выработал более 300 трудодней. Еще упорнее работают хлеборобы нынче.На уборке урожая участвуют все колхозники, многие из них выполняют пол

торы ■ *— два нормы. Комбайнер' тов. Ш иряев систематически убирает до 15— 17 гектаров. Такци же выработки добивается комбайнер тов. Седоков. Сортировщицы чт. Голдобина, Тимощенко, Еобец нормы выработки на подработке зерна выполняют на 170— 200 процентов. Шофер тов. Лозин делает -за сутки до 17 рейсов, вывозит зерна за это время на двухтонной машине по 250— 300 центнеров. По-стахановски трудятся грузчик зерна тт. Лихачев Алексаадр Христофорович, зерносушильщик тов. Чешуин, кузнец тов. Дорофеев, электрик тов. Пеш- Еичев, весовщица Анна Селенинова, возчики- зерна от комбайнов гг. Соколов, ^До- рофеев и другие.В авангарде борьбы за сжатые сроки уборки и досрочное выполнение первой заповеди идут коммунисты и комсомольцы. Они являются агитаторами, систематически проводят с колхозниками и механизаторами массово-политическую работу, личным примером увлекают их на самоотверженный труд.Комбайнер тов. Ширяев добился c.ia- женной работы всего состава агрегата, н его агрегат дает на комбайноуборке высшую по 5ГГС выработку. Дмитрий Соколов является лучшим шофером. Он возит зерно в любую погоду, за сут -( ки делает в среднем по 18 рейсов. KoiMcoMoaen Юрий Порывкнн руководит полеводческой бригадой вот уже семь лет. Его бригада занимает первое место в соревновании и по праву считается лучшей в ко.тхозе. Полевые работы здесь ведутся круглосуточно. В бригаде нет невыходов или опозданий на работу. Образцово поставлена работа также в первой полеводческой бригаде, которой руководит комсомолец Павел Кудигин.Партийная организация широко развернула социалистическое соревнование средй колхозников. Семнадцать агитаторов изо дня в день проводят беседы в комбайновых агрегатах, с шоферами, возчиками зерна, на токах, выпускают боевые листки, «молнии», рассказывают об ошлте передовиков.Правление колхоза ведет упорнт^ борт  ̂бу за укрепление трудовой дисциплины. Из 300 хлеборобов только пятеро не выработали минимума трудодней. Все они привлекаются к ответственности согласно Уставу сельхозартели- Это— ^Артеменко, Ложкина, Соколова, Трушко, Логинова.Члены сельхозартели имени Сталина' общественное хозяйство считают своим кровным и не жалеют труда для того, чтобы приумножать колхозное богатство. Такие люди —  золотой фонд колхоза.
ВЫСОКАЯ ОРГАНИЗОВАННОСТЬУборка и хлебосдача для каждого колхоза являются сейчас самой важной задачей. Правление колхоза, уделяя главное внимание уборке урожая и хлебосдаче, однако не упускают из вида и другие работы, имеющие сезонный характер. Оно так и должно быть; крупное хозяйство может успешно развиваться лишь в порядке нла- нового руко-водства.Колхоз полностью закоичил теребление льна на площади 160 гектаров и ведет его обмолот. До 15 авгу'ста посеяно 600 гектаров озимых. Заготовлено сена в лучшее время 23 тысячи центнеров— 98 процентов к плану. План закладки силоса перевыполнен. Солома скирдуется вслед за ^'боркой хлебов. Успешно подымается зябь. Одновременно с этим ни на один день не прекращает работу строительная бригада.

БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОДЪЕМПостановление Центрального Комитета партии о созыве X IX  съезда ВЕП(б) колхозники встретили е огромным воодушевлением. Колхозника взцли на себя повышенные обязательства в честь X IX  съезда ВКП(б).Колхозники сельхозартели имени Сталина решили, завершив план хлебосдачи в 25 августа, закончить уборку зернобобовых культур 10 сентября, выполните; , обязательства перед государством по еено- . поставкам к 15 сентября, полностыо рассчитаться по продуктам животноводства в 1 октября, к этому же времени закончить подготовку к зимовке скота, иехазнизиро- вагь подачу боды на животноводческие фермы, ввести электродоение, закончить строительство конюшни, зернохранилища, скотного двора.Свои обязательства колхозники.годкреп- ляют делом. Комбайнер тов. Ширяев 22 августа убрал 20 гектаров зерновых, а всего более 25П гектадюв. 24 августа колхоз вывез на пункт ;«Заготзерш)» 1.140 центнеров зерна, а в  12 часов 25 августа выполнил годовой план хлебосдачи. Нет сомнения, что так же успешно будут выполнены и все другие обязательства.
Н. БЫСТРОВ.
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Колхоз имени Х?талина первым в Асшюаском районе и области досрочно выполнил план хлебосдачи, сдача хлеба государству продолисается по предъявлеиньш счетам за работея МТС. На всех участках уборки урожая идет 
напряженная работа. Комбайнер тов. Ширяев (фото №  2) ежедневно выполняет полторы и более нормы. Сортировщицы тт. Глушакова и Конькова (фото №  3) очшцают эа сшю смегру по 100— 120 центнеров зерна. Шофер т. Соко
лов А . Д. (фото №  4 ) бесперебойно отвозит зерно на заготовительный пункт. На снимке слева: председатель передового в области колхова В. EL Маслелшикои справа—^лучший бригадир полеводческ'ой бригады колхоза Ю A.i
Порынкин. • '  ■ Фото Ф , Хитринешча.
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Вторая годовщина великой 
стройки у стен СталинградаИо1гпл!Н1илось два года со дня ощ'1бли- Ьовання поста1Новления правительства о Сооружегош СтачЧиаградокой ГЭС и об иро- шеяни и обводаеиии районов Прикасния. Эта знаменательная дата совпала с неза- бьгваемьюш днями, иоторью переживает боветсшй на1)>од, готовясь к X IX  съезду .партии Ленина— Сталина. Советские люди с законным чувством патриотической гордости за свою социалистнчеовую Отчизну, с чувством любви и безграничной преданности большевнстокой партии воспринимают ис.торичеслше документы ЦК ВКП(р) к X IX  съезду, в которгях отражены всееигрно-истсрчгческие победы, одержанные под водительством большевистской партии. Эти до<кумеяты рашрывают гр1андиозные перспективы для нашего движения вперед, к коммунизму.С большой радостью трудяпгиеся СССР встретили проект директив X IX  съезда партии по ПЯТО.МУ пяти.гегнему плану, определяющему гигантский размах нового мирного строительства, а также дальнейший подъем материального благосостояния трудящихся. В этом документе отмечается:«Настоящий (пятый) пятилстний п.щи вновь демонстрирует перед всем миром ее.т1гкую жизненную силу С'Оциа.тизм1а, коренные преимущества социалистической системы хозяйства перед капиталистической системой. Этот пятметиий план является планом мирного хозяйственного и й'ультурночю строительства».Яркой иллюстрацией Ж'изпенной силы социализма, иллюстрацией того, что новая пятилетка —  это п я т и д е т  мирного строительства, является наша великая стройка на Волге у стен слчивпого Ста.тинграда.Два года —  небольшой срок, но как 

1пщ»б|разился район, где сО'Оруа^ается Сталинградская- ГЭС!Два года назад район Верхней Ахтч'бы, 
распо.тояссН1Пый на левом fiepeir'y Волги выше Сталинграда, представлял собой пустырь, поросший чахлой мелкой полынью.1950 год войдет в исторпо, как великая дата начала грандиозных строек ком- »[унизма па Волге, Дону, Днепре, Аму- Дарье. Начатые по гениальному ста.чин- скому предначертанию, они явились прак- чичоск-им претворонием в жпзнь -завета основатели Оовечхжюго государства В . И. Ленина: «коммунизм —  это есть Советская власть плюс .электрификация всей страны».В августе 1950 года была образована строительная организация «СтачТитщад- гщдрострой». В нача.те сентября на правом берегу Волги в районе поселка Рынок появились первые строите.ши. Они начали здесь возв'одить жи.топ городок. 9 сентября в адрес нового строительства прпшел первый груз —  деегент. 19 сентября бюро Сталинградского обкома ВЕП(б) вынесло решение о мерах помощи строительству Сталинградской гидроэлектростанции. В октябре и ноябре мы получили два первых бульдозера, щиг экскаватора, эшелон -с различными мсхатгзмчами и оборудованием. В декабре строительные работы начались и на левом берегу Волги в районе Верхней Ахтубы ... Таетва летопись первых дней строительства.1951 год явился годом широкого развертывания работ. Бы.чо создано управление промышлеиного и дорожного строч- чсльсгва, началось в больших масштабах строительство жилья, подсобных предприятий, дорог.Еще более быстро нарастают масштабы п темпы строительства в нынешнем го.гу.С большим успехом идет сооружение нового го;рода на левом берегу Волги, большой размах ПО.ТУЧИ.ТИ земляные работы. В ночь с  21 на 22 мая в районе Осадной балки два экскаватора, управляемые знат- НЫ5Ш экскаваторщиками тт. Нетаевым и Герасименко, вынули первые кубометры земли на. трассе будущего гигантского канала, который соединит в-оды Волги и Ура,аа. Начались также работы по сооружению котлована под будущее здание гидроэлектростанции, плотины и шлюзов.

мощных устоев д.дя подвесной канатной дороги, которая свяжет правый берег Волги е песчаны.м островом —  местом будущего эдая'ня Сталипградс-кой ГЭС. .На десятки квочдратных ки.юметров раскяигулась строительная площадка. В здв'олжс-кюй степи высятся улсе первые кварталы сощга.тпстичестого города, корпуса ремонтного завода, пролегли десятки километров же.лезных и автомобильных 
дорог, ПР-ОТЯНУ.ТИСЬ ВЫСО-ШВОДЬТНЫе ЛИВИИэлектропереда-чи.Но это толысо Н'ача.1 0 . Впе1реди болееС.ТОЖНЫС и грандиозные работы. Коллек- Т1ГВ строителей обязан в 1956 году сдать в эвсплуатац'ню гидроэлектростанц-ию. мощностью в 1 миллион 700 тысяч киловатт, магисираль-ный к а н м  Волго-Ура-л протяженностью более 600 киломбтрев, два шлюза и город.Что.'бы составить представление об объеме предстоящих работ, необходимо хотя бы в общих чертах напомнить, что будут предст<авлять из себя эти грациозные сооружения.Выше Сталинграда, неподалеку от тракторного завода, Волгу пересечет пяти- внл-ометровая же.тезобетопная и частично земляная плотина высотою 50 метров. Она поднимет уровень Волги на 26 метров и создаст штромное море, которое разольется до Сызрани.Примерно в центре плотины будет оооружено здание гидроэлектростанции с уникальными гидротурбинами.Волгу и Урал свяжет канал. Волжской водой ^дагодаря этому каналу будет обводнено II орошено 7,5 миллиона гектаров земель прикаспийской полупустыни.Строителям канала предстоит выполнить объем з-емл.яных работ -в 415 миллионов кубометров. Здесь будут ра-бо-тать 17 шагающих 14- и 1 0-к у^ в ы х экскаваторов, десятки трехкубовых эвскавато|ров «Уралец».В ближайшие два года вырастет город строителей. Но красоте и благоустройству он не уступит л у ч ш м  городам нашей страны.Мы указали лишь на главные о'бъвкты строительства. Помимо них создается еще широкая сеть железных и шоссейных дорог, заводы по рем'оиту об0|рудова1ния, производства строительных материков и т. д. Все это из.менит облив целого крал.Ве.тпкпп русский поэт Некрасов более столетня назад пророчески писал:Иных времен, иных картин Провижу я н ачм о В случайной жизни берегов Моей реки любимой:Освобожденный от оков.Народ неучхкиимый Созреет, густо заселит Прибрежные пустыни;Наука воды углубит:Но гладкой их равнине Суда-гиганты побегут Несчетною толпою,II будет вечен бодрый труд Над вечною рекою...Эти строки невольно приходят на память, когда смотришь сейчас на Волгу выше Сталншрада.Вторую годовщину исторического постановления правительства о сооружении Ста>тинградской гидроэлектростанции стро- итс.ти встречают в обстановке огромного патриотического подъема, вызвайяого сообщением о созыве X IX  съезда большевистской партии. Сотни людей становятся на стахановскую вахту в честь предстоящего открытия X IX  съезда партии. Став на стахановскую вахту, коллектив правобережного стройуправления, например, 01бязался выполнить годовое задание К 5 октября. 'По-стахановски трудятся в эти дни механизаторы. Впереди идут коммунисты и комсомольцы, в  ночь на 2 1  августа коммунист-бригадир экскаваторщиков Иван Нетаев, чья машина первой начала работу на прок.ладке канала Волга— Урал, установил в честь X IX  съезда партии новый выдающийся рекорд:  ̂ он вынул заК но в ым у с п е х а м  в предстоящем учебном годуИстекший 1951— 52 учебный год был для старейшего вуза Сибири —  Томского университета имени В . В. Куйбышева —  годом его дальнейшего роста. В настоящее время университет имеет шесть факультетов: физический, биолого-химический, историко-филологический, механико-математический, юридический и геолого-географический—  и готовит высоко- квалйфяцированные кадры более чем 40 специа-льностей. При нем работают: физико-технический ' институт, ботанический сад и научная библиотека. Кроме этого, университет имеет музеи: зоологический, палеонтологический, минералогический, истории материальной культуры и гербарий имени П. Н. Крылова.Е началу нового учебного года Томский университет имеет хо1рошу10 материальную базу. Все учебные корпуса переведены с парового и печного отопления на теплофикацию. Сделан капитальный ремонт главного учебного корпуса. Значительно пополнено учебное я научное оборудование лабораторий по физике, химии, прикладной математике, геологии и другим наукам.■ Число студентов увеличилось до 2.500 че.1 0 век. Выросло число научных работников до 231 человека. Па 50 кафедр 16 возглавляются профессорами докторами наук, а 34 —  доцентами, кандидатами наук. Следует отметить, что рост научных кадров за счет молодых ученых из года в год увеличивается. Так, за последние два года сотруднитсами университета, не считая соискателей ученой сте

пени других вузов и исследовательских учреждений, защищена 31 диссертация. Заслуживает внимания тот факт, что работы на соискание ученых степеней были подготовлены представителям л не только естественных, но и гуманитарных, общественно-политических наук, чего .раньше университет не имел. Сейчас при университете идут кандидатские экзамены и защита диссертаций по истории ВКП(б), истории СССР, всеобщей истории, русской литературе и языку, философии.За последние дна года защитили диссертации по истории ВШ Кб) Т. П . Петрова II Е . П. Бельтюкова, по политической экономии П . И. Скороспелова, по философии К. А. Скворцов и М. А. Бабушкина, по русскому языку В. А . Сенкевич, Р. Овчинникова, В. В. Палагина, по истории СССР А. П. Бородавкин, по педагогике И. А. Деревцов и другие. В текущем году сданы К защите две докто'рские диссертации по физике, одна по прикладной математике, одна докторская диссертация защищена по химии.Наступающий учебный год должен дать еще пять докторских и более 2 0  кандидатских работ.Тем не менее, мы не можем считать достаточными эти результаты, учитывая возросшие требования К подготовке научных кадров. На университет возложена обязанность готовить наутаые кадры не только для себя, по и для других вузов страны, и в особенности Сибири. Непременным ус.товием УСПЕШНОЙ подготовки научно-педагогических кадров является

смену более 3,5 тысячи кубомегоощ земли —  втрое боктьше задания. Это самая высокая выработка на стройке.Следуя примеру бригадира, машинист экскаватора BnicToip Гр|расименко дважды за последние дни дал на трехкубовом эк- екавато!ре по 3.100 ку6 о.\1етров за смену п, не ушокаиваясь на достигнутом, ii]io- должавт наращивать теошы.На состоявшеиЧея недавно собрании ме
ханизаторов выступил эвекаватерщик Ив.ан Поляков.—  Наш катлектив, —  сказал он, —  способен вьшолшгть любое задание Родины. В честь X IX  съезда партии и вторш'! годовщины постанов лени я шра виге а ьст в а о соо|ру:конии Ста.тинградской ГЭС я ГичО' обязательство ежеднев.но вынимать ciuieii машиной от 2.500 до 3.000 кубомотров земли.Замечательно трудится один из лучших шоферов стройки -f— инициатор созда1ння хозрасчетных бригад водитель 25-топпого самосвала Юрий Пронин, выполнивший свое августовское задание за 15 дней. Высоких успехов добивается экипаж земснаряда iNi 322, который проходит в смону по 20— 25 погонных метров кана-. ла вместо 8 ,5  по норме.Строителям Сталинлрадского пгдроуз.та огромную помощь оказывает вся страна. Достаточно посмотреть на нашу технику, чтобы понять, как много дела''ется для со- орул;ения Сталинградской ГЭС. Советский человек, воо'руженный та'кой техникой, способен шшеткне го!ры перевернуть. Еще три месяца тому назад в рапояе Осадной балки была ровная степь. Сейчас здесь горы земли, вынутой при сооружении иа- тиетрадьного Сталишрадежого оросительного канала. Сотни различных автосамо- сва.тов мчатся по до.рогам, вывозя из огромных, только что образовавшихся карьеров землю. Все рабоч'ы здесь полностью механизированы.Количество и разнообразие механизмов на строительстве с каж.дым днем возрастает. В неда.деком будущем мы получим новый 15-кубовый шагающий эксканатор, большое ко.шчество десятикубовых шага- юпдих экскашторов. Длина стрелы этой машины составляет 75 метров, что позволит рыть канал без захода экежаватора в карьер и без применения автотранспорта для вывозки зем.'ш; она будет выбрасываться ковшом за сто метров от канала.Более трети коллектива строителей составляют Комсомольцы и коммунисты, идущие в авангарде социа.тистнческо'го соревнования. Партийные и комсомольские организации на строительных участках ведут огромщ'ю организаторскую и воспитательную работу, работу по распространению передового опыта.В 1юс.даднне полтора —  два месяца в наш прибыло много бывших строителей Во.тго-Дона. Они принсс.ли с собой богатый опыт, умение быстро и четко решать сложные TexmiHCiCivue задачи.Многотысячный коллектив строителен, вооруженный перв'шиассной отечественной техникой, повсе,диевно ощущая заботу партии и правительства, построит в установлеяный правительс-твом срок лран- диозную Стадинград>скую ГЭС —  одно из величайших сооружений сталинской эпохи.

П. ТУЛЬНОВ, 
начальник политотдела 

«Сталинградгидростроя».

Помощь колхозуНедавно в выходной день! бригада рабочих, инженерно-технических работников и служащих карандашной фабрики выехала в сельхозартель «Кзыл-Юлдус», Томского района. Бригада отсортировала на токах колхоза 9 тонн зерна, вывезла на пункты «Заготзерно» 120 центнеров хлеба, заскирдовала 1 0  тонн соломы.Силами художественной самодеятельности коллектива фабрики был дан концерт д.тя колхозников. ________
Лучшие машинисты 

льнотеребилокМашинист льнотеребилки В . Г. Задонский обслуживает колхоз имени Жданова, Чапнекого района. На тереблении льна он добился отличных успехов. За 6  дней он вытеребил 35 гектаров льна при сезонном задании 48 гектаров.В со'ревновании льнотеребильщиков Ео. ломинскоп МТС тов. Задонский занимает первое место.В Светлянской МТС хороших результатов на тереблешни льна добился маши^ нист льнотеребилки тов. Жилин. Он вы- тереблпвает за день по 5 гектаров льна, что значительно больше шр(мы.
Световая газета...В  колхоз «Новая заря», Еузовлевско- го сельского Совета, приехала кинопередвижка. Перед началом демонстрации кинофильма киномеханик К. Абетразанов обратился к собравшимся колхозникам:—  Сегодня мы покажем световую газету о вашем колхозе.Киномеханик склонился над аппаратом, —  и на экране появились первые кадры световой газеты.Световую газету вьшускают в колхозах многие киномеханики районного отдела кинофикации Томского райисполкома.

Кино-фильмотекав этом году пополнился фонд вино- фильмотеки об.тоно. Она располагает учебными кин'Офильмеми по всем предметам. Среди них есть такие кинофильмы, как «Гадиолокация», «Мичуринские мето- ДЬ1 се.текцни» и много других научно- популярных учебных фильмов.Выпущен хуножествепнын шгават тиражом в 500 экземпляров по тематике фильмов. Плакаты вместе с каталогами- снравочникчтши рассылаются по школам. Они помо(гут учителям лучше ишользо- вать наглядные пособия на уроках.В ближайшие дни выйдет из печати брошюра «Габота с учебными кинофильмами». В ней дается описание аппаратуры и краткие методические указания, связанные с использованием учебных кинофильмов.В новом учебном году работники кино- фильмотеки ставят своей задачей изучение и обобщение опыта работы учителей, использующих учебные кинофильмы в препо'давании.При фильмотеке организуется кружок, в котором учащиеся будут изучать киноаппаратуру и правила пользования его.
Па первенство области 

по футболуВ Асино состоялась очередная встреча на первенство области но футболу. Футболисты сборной команды Асино встретились с командой «Динамо» гор. Томска.Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Динамо».
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На снимке; Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева.

развитие научно-исследовательской работы в вузе. Подавляющее бо.тьшинство профессорско-преподавательского состава университета ведет научно-исодедователь- скую работу в различных областях знаний. Как показала третья научная конференция, многие из них добились хороших результатов по физике, биологии, химии, истории, литературе, языку, (философии, гео.тогии, математике, географии и другим наукам. Ученый совет университета присудил первую премию доценту М. С. Горохову, доценту кандидату геолого-минералогических наук А. Р. Ананьеву, профессору доктору физико-математических наукС. А . Чунихину, вторую премию профессору доктору биологических наук Б. Г. Иоганзену, кандидату филологических наук В. В. Палагиной.Все шире вовлекаются в научно-исследовательскую деятельность студенты. Если в 1950— 51 году членов научных студенческих крулжов было 1 . 2 0 0  человек, то в 1951— 52 году их стало ‘ более 1.500 человек. На состоявшейся в апреле ежегодной научной студенческой конференции в 1951 году было представлено 344 доклада студентов, в 1952 году —  453.Однако, несмотря на рост научных кружков, размах и особенно качество на

учно-исследовательской работы среди студентов недостаточны. В , предстоящем учебном году необхо.шмо улучшить качество научно-исследовательской работы студентов. Следует помнить, что важнейшим условием роста квалификации кадров является научно-исследовательская деятельность, и любовь к ней нужно прививать со студенческих лет.В истекшем учебном году То.мскин университет выпустил около 400 человек с высшей квалификацией в разных областях знаний. Государственные экзамены показали, что большинство моло.дых специалистов получило высокую подготовку университетского типа, 34 выпускникам вручены дипломы с отличием.Вместе с тем, государствеипые экзамены вскрыли ц недостатки в подготовке кадров. На государственных экзаменах бьио выявлено значительное число студентов, слабо подготовленных но специальным пред.метам, а также и по основному общему курсу — основам марксизма-ленинизма. В предстоящем учебном году университет обратит особое внимание на постановку преподавания общественно-политических наук, на повышение качества чтения лекций и ведения се.чинарских занятий, на борьбу с проявлениями талмудизма и начетничества в изучении наук.В истекшем году университет вел борьбу за повышение качества работы, повы-

Речники сдержат 
свое словоГотовясь К навигации, речники вашей области взяли на себя высокие социали- стичесЕие обязательства. Так, многие судовые команды разработали для себя стахановские планы, которыш было пред- ус.мотрено перевезти сверх навигационного плана 75 тысяч тонн груза.Сразу же после открытия навигации началось социалистическое соревнование коллективов парохода «Литва» с рабочими причала Л? 1 Усть-Чулымекой сплавной конторы, парохода «Эстония»— с грузчиками Ново-Югинского рейда Каргасокской сплавной конторы, парохода «Ростов»—  с коллективбм Берегаевского сплавучастка Асиновской сплавной конторы и т. д.Вождение судов методом толкания ускорило продвижение караванов против обычной буксировки судов на 2 0  процентов. Поэтому в последнее время не три теплохода, как планировали зимой, заняты вождением судов толканием, а 6  теплоходов и четыре парохода. К 15 августа перевезено способом толкания 140 тысяч тонн грузов, что значительно превышает навигационный план перевозки грузов новым методом. Несмотря на позднее открытие навигации, осуществление этих организационно-технических мероприятий позволило районному управлению план перевозок второго квартала выполнить по тоннам на 101,5 процента и по тонно-километрам —  на 103^7 процента. Июльский план перевозок бьш выполнен по тоннам на 126,5 процента, по тонно- километрам —  на 128,5 процента.Больших успехов добился коллектив пристани Асино (начальник тов. Березин), выполнивший навигационный план к 1  августа.Многие коллективы судов из месяца в месяц перевыполняют планы перевозок. Хорошо работают команды судов «Большевик» (капитан тов. Верзаков, механик тов. Никулин), «Дмитрий Донской» (капитан тов. Каретников, механик тов. Людкевич), «Капитан Гастелло» (капитан тов. Хвостов, механик тов. Пару- бин), «Маршал Василевский» (капитан тов Литусов, механик тов. Вогомяков), «Литва» (капитан тов. Ханевич, механик тов. Воробьев), «Лейтенант Здоров- дев» (капитан тов. Буреев, механик тов. Шумиловский), «Алеша Попович» (капитан тов. Чувашев, механик тов. Не- гачев), «Латвия» (капитан тов. Валишев) и многие другие. Справились с планом перевозок все диспетчерские участки.Следует отметить хорошую работу шкиперов барж тт. Бубенина, Тыжных,

Галушко, Архипова, Тегичева, 13ашйкнда кова, Акулича, Балашова, Аникина, п ш н  пера-наставника Чешуякова и многих других.Однако в работе районного управления имеется ряд серьезных недостатков. До сих пор отправлено по графику буксир-* ных возов всего 82 процента их обпдего! количества. Имеют место опоздания па-о сажирских судов. Еще не изжиты полам-* ки, допускаются простои флота из-за пл<н хой р а '^ ы  шневро-рейдовой тяги Томской пристани.Большим тормозом в работе речников являютец простои флота под погрузкой и выгрузкой, которые допускает наша клиентура. Сплавные конторы треста «Обьле- сосплав» за три месяца навигации допустили огромные простои флота. Особенно* плохо работали Усть-Пар^ельский, Ново- Югинский рейды. ТомсАий лесоперевалочный комбинат допустил простой под выгрузкой 31-6 тысяч тонно-суток. Были простои барж под погрузкой на лесозаводах треста «Запсибдрев». Больше воего допущено простоев на Кетском лесозаводе.Серьезную тревогу у речников вызывает самоуспокоенность руководителей треста «Обьлесосплав». Они в последнее время не стали принимать решительных мер к сбору древесины, оставшейся по берегам речек Малая Ювеа, Большая Юкса, Дай, Тузейга, Васгоган и других.Необходимо, чтобы все сбытовьге конторы Томской области, особенно мельзаво- ды, ускорили предъявление грузов к перевозке для досрочного завоза в северные районы области.Усилия коллективов пристаней, диспетчерских участков, командиров судов , и особенно пристани Томск (начальник тов. Власов) должны быть направлены на досрочную обработку судов под погрузкой и выгрузкой.Чтобы успешно вьшолнить' свои обязательства, коллективу речников Томского районного управления следует еще шире развернуть социалистическое соревнование, репгительно бороться со всеми недостатками, а главное крепить деловое содружество со сплавщиками.Речники Томского районного управления имеют все возможности досрочно завершить навигационный план перевозок и тем* самым выполнить обязательство, данное в письме ' речников Сибири и Востока вождю народов товарип;у И. В . Сталину. *
Я. ГРЕБЕНЕВ, 

заместитель начальника Томского 
районного управления Запаяно- 
Сибирского речного пароходства.
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П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„ З а щ и щ а я  ч е сть  м унд и ра"Под таким заголовком в 94 «Красного Знамени» была опубликована статья, в которой указывалось, что руководители областного управления лесного хозяйства в своих ответах на критику печати, вопреки очевидным фактам, пытались создать видимость благополучия с устройством колхозных лесов в области или переложить свою ответственность на других.«Редакционная статья «Защищая честь мундира», пишет в своем ответе в редакцию начальник Томского областного управления лесного хозяйства тов. Бур- давицын,— ^правильно ставит вопрос о том, что с устройством колхозных лесов де.ао обстоит неблагополучно.. Критика в адрес руководства областного управления лесного хозяйства является справедливой.Статья была обсуждена на производственном совещании работников управления и на совещании старших лесничих лесхозов. В августе этот вопрос обсуждался на открытом партийном собрании управления».В ответе говорится, что, несмотря на решение облисполкома, директивные ука

зания облсельхозуправления и обллесуп- равления, заключение договоров с колхозами проходит крайне неудовлетворительно. По плану нынче должно быть устроено колхозных лесов на площади 129.000 гектаров. Между тем, заключены договеры на лесоустройство только на площади 58.312 гектаров. В Молчашвеком, Чаин- ском, Кожевниковском и Парбигском районах до бих пор не заключено ни одного договора.При хозрасчетном бюро организована лесоустроительная партия в составе 9 специалистов. Принимаются меры в привлечению специалистов лесхозов и других организаций.Тов. Бурдавицын справедливо критикует Шегарский, Еожевниковекий, Зырянский, Чаинский и Молчановский райисполкомы, которые мало сделали но лесоустройству и не выполняют решение облисполкома по этому вопросу.Редакция отмечает, что' областное управление с большим опозданием ответило на критику печати.
сил требовательность в профессорско-преподавательскому составу и студентам. В результате мы добились более высокой успеваемости студентов. Вместе с этим, истекший учебный год показал, что далеко не все студенты работали напряженно и умело. Многие студенты пршпли к концу весенней экзаменационной сессии с неудовлетворительными результатами. Около 10 процентов студентов подучили неудовлетворительные оценки по тому иди иному предмету. Это обстоятельство должно быть учтено коллективом университета. Требуется повышение качества всей работы —  научно-исследовательской, учебной, общественно-политической, оргащ1заЦи- онно-хозяйственной.Университет получил новое пополнение студентов —  580 человек. В результате довольно большого конкурса поступающ их, при строгих требованиях эжзамнна- торов, отобраны лучшие. Всего в университет принято 19 выпускников средних школ с золотой медалью, 93 с серебряной, 20 с дипломом отличника. Из посту- лаю1цих 6  человек сдали экзамены по веем предметам иа «отлично», 173 человека на «отлично» и «хорошо».Строгий отбор вновь поступающих в университет, высокие, требования к преподаванию и работе студентов в процессе обучения позволят университету поднять качество подготовки .специалистов, начиная с первого курса, на новую, более высокую ступень, соответствующую требованиям нашей большевистской партии, со- ци1алистичесЕой Родины, строящей коммунистическое общество.Проект директив X IX  съезда нашей партии но пятому нятнлетнему плану развития СССР предусматривает дальнейший рост, социалистической культуры, дальнейшее развитие нашей передовой советской науки.

Проект джрежтнв X IX  съезда партии предусматривает:«Увеличить выпуск специалистов из высших учебных заведений для важнейших отраслей промышленности, строительства и сельского хозяйства в 1955 году по сравнению с 1950 годом, примерно, в 2  раза.Расширить за пят'илетие подготовку н ау ч т гх и наргно-педагогических -кадров через аеппрантмот высших учебных заведений ц наущо-нсследовательеких институтов, примерно, в 2  ваза по сравиению с предыдущей пятилеткой.Улучшить работу научно-исследовательских инститттов и научную работу высших учебных заведений, полнее использовать научные силы для решения важнейших вопросов развития народного хозяйства, -обобщения передового опыта, обеспечивая широкое практическое применение научных открытий. Всемерно содействовать ученым в разработке ими теоретических проблем во всех областях знания и укреплять связь науки с производством».Проект дире(ктив X IX  съезда партии намечает величественные перспективы строительства коммунистического общества. Большая роль в решении задач новой пятилетки принадлежит научным работникам. В ответ на заботу партии и нрави- тельства научные работники, партийная, профсоюзная и комсомольская организации нашего университета будут настойчиво добиваться дальнейшего ' улучшения подготовки высошокшалифицирова1шых кадров, всемерно развивать научно-исследовательскую работу, расширять практическое применение научных открытий.
, В. МАКАРОВ, 

ректор Томского государствонкого 
университета, профессор доктор.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятница, 29 августа 1952 г. 172 (8 9 9 ?)
Издание Сочинений 

И. В. Сталина в Японии,  ТОЕП'О, 27 адагуста. (ТАСС). Издатель- «Оггуки шотеш» выпустило из печа- Ци второй том Сочжневжй И. В .' Сталина ш  японкшш азылсе.
В дружной семье народовПЕКИН, 27 августа. (ТАСС). Народное правительство Китая уделяет большое внимание подготовке кадров из представителей национальных меньшинств. В настоящее время в стране имеются 8 местных национальных институтов и центральный институт национальных меньшинств, находящийся в Пекине.Пентральный институт национальных меньшинств, созданный в июне 1951 года, готовит квалифицированные кадры 

1)аэличных специальностей, ведет большую научно-исследовательскую работу в области истории, культуры, экономики, языка, письменности и других проблем.В институте обучаются студенты —  представители 34 национальностей. Они изучают, кроме специальных предметов и языков, теорию марксизма-ленинизма, труды Мао Цзе-дуна, историю китайской революции и коммунистической партии Китая, краткую историю Китая, Общую программу Народного Политического Консультативного совета Китая и другие дис- Щинлины.. Большая работа в области народного образования проводится в национальных районах.По данным газеты «Синьцзянжибао», народное издательство в провинции Синьцзян ведет большую работу по изданию учебников на языках национальных меньшинств Северо-Западного Китая для начальны х, и средних школ и школ для взрослых.
Празднование Дня 

народной печати 
в АлбанииТИРАНА, 26 августа. (ТАСС). Вчера по Ьлучаю 10-летия газеты «Зери и попул- лит» и Дня народной печати в Народном театре состоялось торжественное собрание общественности столицы.С докладом о народной печати Албании выступила член ЦК Албанской партии труда Неджмие Ходжа. Она охарактеризовала роль народно-дс-мократической печати в борьбе эа независимость и свободу родины, в перевоспитании масс и мобили- вации их на построение социализа1а.Приведя данные о развитии печати в народной республике Албании, Неджмие Ходжа отметила, что 'в переводах и изданиях новых книг главное место занимают произведения классиков марксизма-ленинизма. Краткий курс истории RIffl(6) издан уже дважды общим тиражом в 55 тыс. экземпляров, и в этом году выйдет третье издание тиражом в 45 тыс. экзе,мпляров. По решению ЦК Албанской партии труда издаются Сочинения И . В . Сталина. Уже вышли в свет на албанском языке первый, шестой, седьмой тома Сочинений П . В. Ста.1 ина. В этом году выйдут восьмой и девятый тома.Участники со'брания послали приветственную телеграмму Энверу Ходжа.

К  освобождению сына 
Мориса ТорезаПАРИЖ, 26 августа. (ТАСС). Как со-общ1агет газета «Юмаяите», вчера в кабинете судебного следователя Маркантоня была устроена очная став1ка сына Мо'риса Тореза с двумя «свндстелямя»-п0'лицей- скими, которых он якобы ударял во время домонстрацни 28 мая. Одвакл полицейские не смотли П01дтверд1ить эту версию. В виду отсутствия кажих-либо улик, подтверждающих участие сына Тореза в так называемом «заговоре против внутренней безопасности государства», следователь Маркантоня вынужден был отдать распоряжение о его освобождении.Вчера же вечером сын Тореза был ос- во1божден из тюрьмы «Сайте». К воротам тюрьмы его пришли встретить делетадяи трудящих'ся парижского пригорода Драней и жители близлежащих кварталов.

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 ИПХЕН ЬЯН , 27 августа. (ТАСС). Главное командование Народной армии Корейской народно-демократической республики сообщило 27 августа;Соединения Народной армии во взаимодействии , с частями китайских народных добровольцев за истекший день на отдельных участках фронта вели оборони

тельные бои. Особых изменений на фронтах не произошло.Сегодня перед рассветом несколько десятков американских самолетов «В-29» почти два часа бомбардировали жилые кварталы Пхеньяна. Убито и ранено много мирных жителей.Стрелки —  охотники за вражескими самолетами сбили 3 самолета противника.
Новые акты жестокой расправы американской 

военщины с военнопленнымиНЬЮ-ЙОРК, 27 августа. (ТАСС). Как передает корресиондент агентства Ассо- шиэйтед Прете из Сеула, штаб американской 8-й армии с запозданием объявил, что в этом месяце еще пять раз были по
давлены силой «оеспо'Рящк1и» в лагерях вое1нн1опленных, что означает, что в течение августа бьыо убито 4 и ранено 64 военнопленных.,,Прекращение войны в Корее—немедленно!"

Требования рядовых американцевНЬЮ-ЙОРК, 25 августа. (ТАСС). Газета «Чикаго дейли ньюс» публикует письма своих читателей в ответ на помещенную ею 18 августа редакционную статью «Помните ли вы о Корее?»22 августа газета опубликовала письмо Энн Простен из Чикаго, которая пишет:«11ы помним —  с каждым новым сообщением об американских потерях. Мы ПО.МНИМ —  при каждой новой фотографии убитых бомбами, сожженных и изувеченных жертв —  военных или гражданских, американцев иди корейцев. Мы пом. ним —  и никакой политический деятель не заставит нас забыть о ней теперь или в день выборов.Ни Айк (Эйзенхауэр.— Ред.), ни Эдлай (Стивенсон. —  Ред.) не дали нам никаких оснований Молагать, что внешняя политика', «бесплодный ужас» Кореи, который вы так хорошо описали, политика, представляющая отвратительный символ, будет изменена, кто бы из них ни был избран.

Кандидатов беспокоят избиратели, которые будут стоять, в стороне от избирательных урн в день выборов. Пусть они дадут нам программу мира, чтобы за нее можно было голосовать, и мы пойдем к избирательным урнам толпами. Ничто другое не принесет им пользы.Пусть они изложат свою программу понятным нам языком.Прекращение войны в Корее —  немедленно! Соглашение об обмене всех военно'пленных —  немедленно! Провозглашение уверенности в том, что война не неизбежна и что они немедленно созовут совещания великих держав, чтобы наметить путь к прочному миру!Если они не продемонстрируют этим самым,' что они понимают урок в Корее так же, как понимаем его мы, матери и отцы, у патриотов-американцев не останется иного выбора, кроме, как искать новую партию, чтобы выразить наш горячий протест против войны в Корее и против всего ТО'ГО, что она символизирует!».
П е р е д  выборами в С Ш А

Выступление ХоллинэнаНЬЮ-ЙОРК, 27 августа. (ТАСС). Как сообщает корреспондент газеты «Дейли уоркер» из Сан-Франциско, кандидат прогрессивной партии на пост президента Холлинэл начал свою предвыборную кампанию. Он выступил с речью перед 5.000 жителями Сан-Франциско.Холлинэн заявил, что перед американским народом в 1952 году —  когда приводятся президентские выборы —  стоят три главные проблемы: «Первейшим и важнейшим вопросом, —  заявил Холлинэн, —  является вопрос о мире. Други.ч важнейшим вопросом является вопрос об

освобождении негритянского народа от по.литической, экономической и социальной деградации. Третий важный вопрос—  сохранение и повышение жизненного уровня американского народа».«Мы призываем американцев —  членов всех партий,— сказал Холлинэч, —  требовать немедленного превращения воины в Корее. Прогрессивная партия начинает общенациональную кампанию за достижение этой цели.Каждый голос, поданный за  прогрессивную партию, это —  новый камень преткновения на пути войны и фашизма».
Расистский террор в С Ш АНЬЮ-ЙОРК, 27 августа. (ТАСС). Как сообщает газета «Дейли уоркер», 25 августа в тюрьме штата в городе Ричмонд (штат Виргиния) был казнен на электрическом стуле 22-летняй негр Альберт Джексон по стандартному о|бвинению в «изнасиловании».«Конгресс борьбы за гражданекпе права», выступивший с осуждением этого нового террористического акта против негритянского народа, указывает, что имеется много общего между делом Джексона и делом «мартинсвилльской семерки».Губернатор штата Виргиния Бэттл не обратил внимания на протесты и петиции ирогрессивных профсоюзов, которые вы

ступили в защиту Джексона. Губернатор Бэттл также игнорировал многочисленные протесты, присланные со всех концов Соединенных Штатов. Секретарь «конгресса борьбы за гражданские права» Паттерсон подчеркнул, -что как демоюратггческая, так и республиканская партии игнорировали этот вопрос.Заявив, что геноцид (истребление групп населения по расовым признакам. —  
Ред.) против негров должен быть прекращен, Паттерсон обратился к американскому народу и его оргашгзацпям с призывом продолжать направлять протесты губернатору Бэттлу, осуждая его роль в деле Джексона.

Конфискация коммунистических газет 
в Западной ГерманииБЕРЛИН, 27 августа. (ТАСС). Как сообщает агентство АДН, полиция по приказу правительства Аденауэра конфисковала вчефа в Киле, Гайгбурге и Бремене газеты «Норддейчес эхо», «Гамбурге®

фольксцейтунг» и «Трибюнс дер дсмокра- ти» за то, что эти газеты опубликовали статью под заго.ловком «Строительство социализма в Германской демократической республике».

Н а первенство мира по волейболуВ Москве на центральном стадионе «Дин1 .У10» продолжаются соревнования на первенство мира по волейболу. Они проходят в острой спортивной борьбе. 26 августа состоялось семь встреч.ПервььмЕ вьшгли на площадку мужские команды Индии и Финляндии. В трех партиях] со счетом 1 5 :4 , 15:1 и 15:4 победили волейболисты Индии. Это —  вторая 
1гибеда индийских спортсменов в зак;ш чя- тсльных встречах.Бо;1ьшой остротой отличалось гостя,п- ние мужских команд Венгрии и Франции. Первая птртия закончилась со счетом 15:6 в пользу венгерских волейболистов. Вторую партию команда Венгрии выигрывает со счетом 1 6:14 . Третью партий со счетом 15:9 также выигрывает команда Вз:тгрни.Мужская команда Чехословакяп. идущая без поражений в соревнованиях на первенство мира, одержала победу над ко.мандой Румынии. Счет 1 5:8 , 15:4 и15:5 в пользу чехословацких волейболистов.Спортсмены Польши в трех партиях победили мужскую команду Айвана со счетом 1 5:2 , 1 5:4 , 1 5 :2 .Пятую победу в этих соревнованиях одержала женская команда Советского Союза. Она выиграла три партии у  французских волейболисток со счетом 15:2 , 15:3 и 15:7 .

Упорная борьба завязала» в состязании женских команд Румынии и Болгарии. Состязание закончилось со счетом 3:1 в пользу команды Болгария.Венгерские волейболистки со счетом 3 :0  выиграли встречу с женской командой Индии.27 августа состоится семь встреч. Играют мужские команды государства Израиль и Финляндии, Франции и Советского Союза, Венгрии и Румынии, Чехословакии и Болгарии и женские кЬ.манды —  Польши и Франции, Болгарии и Чехословакии, Индии и Румынии.V27 .августа состоялось семь встреч.Наиболее напряжеиным было состязание мужских команд Чехословакии и Болгарии. Встречу выиграла команда Чехословакии со счетом 3 :2 . Это четвертая победа чехословацких волейболистов в заключительных соревнованиях.Четвертую победу в финальных играх одержала таакке мужская команда Советского Союза. Она выиграла в трех партиях у команды Франции со счетом 1 5:6 , 15:11 и 1 5:8 .Мужская команда Румынии играла с командой Венгрии. Состязание закончилось в пользу команды Румынии, выигравшей со счетом 3 :1 .Последнюю игру в соревнованиях на первенство мира по волейболу провели

мужские команды государства Изратгь и Финляндии. Она закончилась со счетом 3:0 в пользу команды государства Израиль.Из четырех встреч, проведенных в заключительных состязаниях, команда государства Израиль выиграла одну и получила одно очко. Команда Финляндии проиграла все четыре встречи.Закончила все игры в своей группе, в которой разыгрЫ'Вались места с седьмого по одиннадцатое, мужская команда Польши. Набрав четыре очка яз четырех возможных, она вышла на седьмое место.Упорная борьба происходила во встрече между женскими командами Чехословакии и Болгарии. Чехословацкие спортсменки выиграли состязание со счетом 3 :2 .Женская команда Польши в трех партиях одержали победу над командой Франции. Это шестая победа польских волейболисток в состязаниях.Спортсменки Румынии Бьшгралм у  женской команды Индии со счетом 3 :0 .28 августа —  предпоеледний день соревнований. Состоятся пять встреч. Играют женские команды Венгрии и Советск->- гп Союза, Франции и Болгарии, Чехословакии и Индии и мужские команды Индии и Ливана, Румыния я  Франция.(ТАСС). >

Г К

На X  шахматной олимпиадеХЕЛЬСИНКИ, 26 августа. (ТАСС). В результате утреннего доигрывания закончились со счетом 2:2- матчи Югославия—  СШ А (четвертый тур) и Венгрия —  Западная Германия (пятый тур).В 14.30 (по местному времени) начнется шестой тур, в котором встречаются команды: Югославш —  Со'ветско-го Союза, Финляндии —  Аргентины, Западной Германии —  СШ А, Швец1ии —  Венгрии. Команда Чехословакии свободна от игры.
ХЕЛЬСИНКИ, 26 августа. (ТАСС). В шестом туре советские шахматисты встретились е командой Ю гослав™. В порядке досО'К играют Глигорич —  Керес, Омыс- ■ тов —  Рабар, Трифуновнч —  Гелглер и Болеславский —  Пирц.В партии с Глигоричем Корее избрал 

Чигиринский вариант. На 18 часов по 
местному времени положение, примерно, 
равное.Смыслов с Рабаром разыграли один из известных вариантов ферзевого дебюта. Положение Смыслова заслуживает предпочтения.В партии Трифуновнч —  Геллер была разыграна староиндпйская защита. Сейчас на доске идет сложная маневренная борьба.Ранний размен ферзей произошел в партии Болеславский —  Пирц. Вскоре после этого противники разменялись также и ладьями. В получившемся окончании советский гроссмейстер сохраняет небольшое преимущество.

ХЕЛЬСИНКИ, 26 августа. (ТАСС). Гроссмейстер Смыслов одержал победу над чемпионом Югославии мастером Рабаром. Партия Керес —  Г-мгорич закончилась вничью. Остальные партии будут дошры- ваться.

ХЕЛЬСИНКИ, 26 августа. (ТАСС). Во встрече Советский Союз —  Югославия к перерыву закончились две партии. Гроссмейстер Смыслов, получив по дебготу преимущество, последовательной игрой достиг значительного позиционного перевеса. Егю ладьи захватили открытую вертикаль в центре, и все фигуры заняли очень сильные позиции. Чемпион Югославии Рабар пытался защищаться, но рядом сильных ударов советский гроссмейстер выиграл фигуру и вынудил противника к сдаче. Керес с Глигоричем, заменив по единственно открытой линии все тялселые фигуры, согласились на ничью. Две партии отложены. Гроссмейстер Болеславский неточно провел заключительную часть нартии против Пирца и в отложенном полож ен ™  вряд ли может рассчитывать на победу. В партии Трифуновнч —  Геллер у Трифуновича лишняя пешка.Закончился матч Швеция —  Венгрия, победили венгерские шахматисты с результатом 2 7 г на 17г. Вечером состоится доигрывание отложенных партий.
ХЕЛЬС/ИНКИ, 26 августа. (ТАСС). При доигрывашш отложенных партий Геллер проилрал Трифуновичу. Партия Болеславский —  Пирц закончилась вничью. Таким образом, матч Югославия —  СССР закончил1Ся coi счетом 2 :2 . Соедшенные Штаты Америки выиграли у Западной Герман™  с результатом 3 :1 . Аргечпжна набрала против Финляндии 1 7 z  очка из 2 . Во вновь отложенных партиях преиму- щестео на стороне, аргвнтшцев.Завтра утром —  доигрывание неоконченных партий. Днем —  седьмой тур, в котором встречаются: СШ А —  Швеция, Аргентина —  Западная Гермагая, СССР —  Финляндия, Чехословакия —  Югославия. Свободна от игры команда Венгрии.

ХЕЛЬСИНКИ, 27 августа. (ТАСЮ). Сегодня в 7-м туре советские шахматисты встретились с командой Ф инлянд™. Против гроссмейстера Кереса выступает мастер Бек, против Смыслова —  Кайла, против Бронштейна —  Сало и против Геллера —  Фред.До перерыва закончилась' победой гроссмейстера Геллера партия Фред —  Геллер.Гроссмейстер Керес перед перерывом добился выгодного окончания и сохраняет хорошие шансы на победу.Весьма упорно защищался Кайла в пар. тии со Смысловьш. У  советского гроссмейстера остался лишь мишмальный позиционный яеревес.В п а р т ™  Бронштейн —  Сало перед самым контролем советский гроссмейстер, ощущая большой недостаток времени, играл неточно и дал возможность своему протявнику с выгодой для себя пожертвовать качество за пешку. В этой партии предстоит напряженная борьба.
ХЕЛЬСИНКИ, 27 августа. (ТАСС). При доигрывании советские шахматисты блестяще использовали свои шансы. Гроссмейстер Керес точной игрой реализовал свое преимущество против м а с т ^  Бека и довел партию до победы.Гроссмейстер Бронштейн при возобновлении игры яровел очень остроумный план, в результате которого ему удалось получить' возможность’ атаковать протав. Епгка. Финский мастер Сало прогорал фигуру, а с ней и партию.Партия Кайла —  Смыслов после с е м  часов игры вновь отложена.Аргентинские шахматисты во встрече е шахматистами Западной Германии победили со счетом 27z на 1 7 г . На первой до-ске гроссмейстер Наидорф потерпел поражение от мастера Тешнера,
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На первенство страны по ф у тб о л ув  Москве, на стадионе «Стал1™еп», 27 августа состоялось очередное состязатае на первенство страны по футболу между командами класса «А ». Футбо'листы «Динамо» (Тбилиси) встретились с командой общества «Крылья Советов» (Куйбышев).

В первой половине игры ни одной из команд не удалюсь открыть счет. После перерыва в состязан ™  произо'Ш!СЛ. перелом. Тбилисские футболисты забили в
ворота во.1 ж ав 4 мяча, пропустив в свои ворота один мяч.Встреча закончилась победой динамовцев Т()илися со счетом 4 :1 . . (ТАСС)-.

I *

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
в помещении Томского областного 

драматического театра имени- 
В . П . Чкалова.

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

К У З Б А С С А
29 августа новый спектакль —  -«Де

вичий переполох».
Музыкальная комедия в 3>-х дей

ствиях, 4 картинах.
31 августа днем — «Свадьба в Мали

новке».
Начало дневного спектакля в 12 ча

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

КИНО
Кинотеатр имегш М . Горького. 29 ав

густа для детей' —  художественный 
фильм «Золушка». Начало сеанса в 
10-30 утра. Днем и вечером худо
жественный фильм «Покорители вер
шин». Начало сеансов в 12, 1-45, 3-30, 
5-15, 7, 8-45, 10-30 вечера.

Принимаются заявки на коллектив
ные посещения.

Кинотеатр имени И . Черных. Боль
шой зал. 28 августа — киносборник 
№  32 для детей. Начало сеансов в 11, 
1 час дня. Вечером —  новый художест
венный фильм «Покорители вершин». 
Начало сеансов в 3, 5. 7, 9. 11 час.
вечера.

Кинотеатр горсада. 29 августа днем— 
«Макар Нечан». Начало сеанса в 3 
часа дня.

2 9 вечером «Операция « Б » . На
чало сеансов в 5, 7, 9 и 11 час. вечера.

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

Г О Р ц И Р К
2 9  и 30  августа большое пред

ставление в 3-х отделениях при уч^  
стии Всеволода Денисова с группой 
африканских львов.

Начало представления в 8-30 ве
чера.

2 9— 3 О августа—для школьников 
дневные представления. В программе: 
выступления акробатов, велофигуристов, 
гимнастов и др. Дрессированные живо-^ 
ные: львы, собачки.

Начало представлений в 4 часа дня.

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

3 0 , 31 августа — вечера смеха, 
юмора и сатиры в исполнении артистов 
цирка и эстрады. В  П Р О Г Р А М М Е : ори
гинальный жанр, клоунада, аттракцион
ные шутки, шуточные и комические 
танцы, иллюзионный аттракцион и дру
гие номера.

Программу ве-дут Леонид Чегодаев и 
Константин Макс.

Начало в 9 часов вечера.

О Т К Р Ы Т А Я  Э С Т Р А Д А  
Лекции

29 августа — «Прошлое г. Томска в 
названиях улиц и окрестностей».

30 августа — «Страны народной де
мократии на пути к социализму».

31 августа— «Международный обзор».
Начало лекций в 9 час. вечера.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
Кемеровскому горному институ

ту преподаватели по курсам — де
тали машин и строительное дело.

Заявления и документы направ
лять по адресу: гор. Кемерово, 
горный институт. 2— 1

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

П Р О Д А Ж У  Н О В Ы Е  Б Р О Ш Ю Р Ы  
И  К Н И Г И

В . А . Серебренников — «Труды 
И. В. С ТА Л И Н А  по вопросам языко
знания и их значение».

И . Чашников —  «Советская Армия — 
армия-освободительница».

М . Е . Евгеньев — «Шахтеры-лауреа
ты Сталинских премий».

К . Мирошниченко — «Сокращение 
вспомогательного времени».

П . А . Жилин —  «Разгром турецкой 
армии в 1811 году».

К . Ф . Теодорчик —  «Автоколебатель
ные системы».

А . М . Селищев — «Старославянский 
H3biK»v часть II.

Э . М . Мурзаев —  «Н . М. Пршеваль. 
ский».

А . Н . Соколов —  «М . Ю. Лермон
тов» .

А . Н . Волохов — «Выбор охотничье
го ружья».

Е. Я . Гинзбург — «Лечебная гимна
стика и массаж при рахите и гипотро
фии» .

Записная книжтеа агронома.
Е . В . Аринушкина — «Химический 

анализ почв и грунтов».
Справочник по сельскохозяйственно

му строительству, том II.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
для работы в районном энерго

управлении и на предприятиях 
Томскэнерго —  инженеры и тех
ники-электрики и теплотехники, 
начальник отдела технического 
снабжения, агент по снабжению, 
бухгалтеры, каменщики, штукату
ры, плотники. Принятые на рабо
ту обеспечиваются жилплощадью. 
Обращаться: г. Томск, Конная 
площадь, 10, отдел кадров. 3— 2

В Вонзальном районе г. Томска
(Коммунистический проспект, 77)

ОТКРЫТА НОВАЯ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА 

№ 7076/051
С б е р е г а т е л ь н а я  к а с с а  п р и 

н и м ает  и вы дает  в к л а д ы .
В ы да ет  и о п л а ч и в а ет  а к к р е 

д ит ивы .
В ы п л а ч и в а ет  вы игры ш и. 
П р о д а е т  и п о к у п а е т  о б л и г а 

ц и и  З'Я Г о с у д а р с т в е н н о г о  вьш г- 
р ы ш н о го  з а й м а . ПРИОБРЕТАЙТЕ 
ОБЛИГАЦИИ ЭТОГО ЗАЙМА.

Касса производит выплату пособий 
многодетным и одиноким матерям.

Касса работает ежедневно с 10 ча
сов утра до 6 часов вечера, кроме 

g  воскресений.

Н У Ж Н Ы  К О М Н А Т Ы
Томскому зооветтехникуму (Со

ляная площадь, 11) для препода
вателей и учащихся. 2— 1

Т Р Е Б У Е Т С Я
политехническому институту 
на кафедру «станки и резание 

металлов» сотрудник, умеющий 
выполнять чертежные работы.
С предложениями обращаться; 
г. Томск, проспект им. Тимиря
зева, 9, отдел кадрюв.

Томский государственный университет имени В . В . Куйбышева
объявляет, что в среду, 10 сентября 1952 года, в 7 часов вечера, й 

первой аудитории СФТЙ, на заседании совета физического факультета со
стоится

П У Б Л И Ч Н А Я  ЗА Ш ;И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И И
ассистентом Казахского университета Ю . М . Сайченко на тему:' «Исследо

вание цинксульфидных фосфоров, содержащих активаторы и гасители», пред
ставленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук.

Официальные огшоненты: профессор доктор И . А . Прилежаева и доцент 
А . М . Вендерович.

С диссертацией можно ознакомиться в профессорском читальном зале 
научной библиотеки университета.Т Р Е Б У Ю Т С Я :
артели 1шени 18-й партконференции 

бухгалтер. Обращаться: г. Томск, Ок
тябрьская улица, 37. тел. 24-28; 2— 1

Вокзальному райпромкомбинату на 
постоянную работу, — пимокаты, слеса
ри, заготовщик-сапожнше, грузчик на 
автомашину, уборщицы. (Пимокатам вы
дается единовременное пособие).

Обращаться; гор. Томск, переулок 
1905 года, 5, тел. 30-16; 2— 1

срочно томской базе маслопрома — 
грузчики на автомашины, экспедитор 
и комлрессоровщик. Обращаться: гор. 
Томск, Кошмунистичесгсий проспект, 8;2— 1

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

Обращаться: гор. Томск, проспект 
им. Кирова, 53, отдел кадров, телефон 
31-51; 3— 1

- отделению «Теплоэлектропроект» —  
топографы, геодезисты, картографы, 
чертежники, коллекторы. Обращаться; 
гор. Томск, ул. Р. Люксембург. 47, 
тел. 44-52; 2— 1

областной конторе «Союзплодота- 
р а»— бухгалтер. Обращаться: г. Томск, 
Новгородская улица, 17;

кондитерской фабрике «Красная 
звезда» на постоянную работу — шо
феры, бригадир гужевого транспорта, 
дворник, рабочие для работы на лоша
дях, грузчики и курьер. Обращаться;! 
г. Томск, Сибирская улица, 5; 2 — li

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— 1

Томской Г Р Э С -2  на постоянную рабо
ту — начальник планового отдела, ин
женер-экономист, машинист паровых 
котлов, машинист паровозов, помощни
ки машинистов паровозов, подсобные 
рабочие, штукатуры; 3— 1

Томской городской конторе «Союзпеи 
чать» — секретарь-машинистка, киоске
ры. Обращаться: г. Томск, проспект 
им. Ленина, 18:^ 2— 2

шоферы на автобусы и легковые 
такси, автослесари, инструментальщик, 
техник по снабжению, старший бухгал
тер на самостоятельный баланс. Обра
щаться: г. Томск, Татарский переулок, 
23, автобаза, отдел кадров. 3— 2

#
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