
Пролыпараа всех стран, соединяйтесь!

ЗНАМЯ
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 178 (9 0 0 1 ) С у б б о т а ,  6  с е н т я б р я  1 9 5 2  г о д а . Цена 20  коп.Повседневно укреплять связь с массамив  эти дни, вогда ваша страна готов ь с я  к X IX  съезду ВКП(б), с особой силой нроявляется неразрывная связь Ком- мунистичесвой партии с широчайшими массами трудящихся. ' Идя навстречу съезду, ■ советский народ еще теснее сплачивается вокруг своей родной партии, ее Центрального Еомитета, великого вождя и учителя товарища Сталина. Всенародная любовь в партии, безграничная преданность ее великому делу находят ярчайшее выражение в новом подъеме со- циалистичесвого соревно1вания.Великий Ленин, говоря об источниках силы пролетарской партии, писал, что партия непобедима, если она умеет «свя
заться, сблизиться, до известной степени, 
если хотите, слиться с самой широкой 
массой трудящихся, в первую голову про
летарской, НО ТАКЖЕ И С НЕПРОЛЕТАР
СКОЙ трудящейся массой». Ленин учил, что партия должна изо дня в день завоевывать себе доверие масс, что она (вязана своей политикой и своей работой ковать себе поддержку масс, помогать массам на со'бственном опыте распознать правильность своей политики.В процессе громадной работы по социалистическому преОбразованин) страны партия под руководством товарища Сталина непрерывно укрепляла и умножала связи с массами, поднимала и вела их на борьбу за ос.уществление своих лозунгов и решений. Дело партии уже давно стало в нашей стране делом всего народа. Широкие массы беспартийных считают Коммунистическую партию своей партией, партией близкой и (родной, в расширении и укреплении которой они кровно заинтересованы и руководству которой они добровольно вверяют свою судьбу.Советские люди на многолетнем опыте убедились в правильности по.титикн партии, убедились в том, что вся деятельность партии Ленина—Сталина —  это беззаветное служение народу. В неразрывной связи партии с массами —  верный залог новых побед коммунизма. «Можно 
признать, как правило, —  говорит товарищ Сталин, —  что пока большеви
ки сохраняют связь с широкици массами 
народа, они будут непобедймь1ми».Партия всегда требовала от мждого своего члена установления- неразрывных связей с массами, постоянного укрепления этих связей, умения прислушивать-^ ся к голосу масс и принимать их наболевшие нужды, готовности не только учить массы, но и учиться у масс. Значение этого требования особенно возросло в современных условиях, когда наша страна соверш'ает постепенный переход от социализма к коммунизму, когда осуществление великих 3avTa4  коммунистического строительства требует мобилизации всех творческих сил народа.Совершая поворот в сторону партийно- организационных и партийно-политических вопросов, местные партийные организации за последнее время добились еще большего укрепления связей с массами рабочих, колхозников, интеллигенции. Центр внимания партийных организаций все больше переносится на правильное сочетание политической и хозяйственной работы, на коммунистическое воспитание масс, развитие их творческой активности в борьбе за вьтолнение 'государственных планов и заданий. Закрепить достигнутые успехи, поднять уровень организационной и политической работы в массах —  такова задача местных партийных организаций.Великой заботой о дальнейшем укреплении связей партии с массами проникнут проект измененного Устава партии, представляемый ЦК ВКП(б) на рассмотрение X IX  съезда партии. Проект обязывает члена партии «повседневно укреплять 
связь с массами, своевременно откликать
ся на запросы и нужды трудящихся, 
разъяснять беспартийным массам смысл 
политики и решений партии, памятуя, 
что сила и непобедимость нашей партии 
—  в ее кровной и неразрывной связи с 
народом».Это требование проекта измененного УстаВ'а партии встречает единодушное одобрение партийных масс. Обсуждая проект на собраниях первичных организаций и на партийных кО'Нференциях, коммунисты намечают меры дальнейшего укрепления связей партийных органов с массами. Суровой критике подвергаются те руководители, которые забывают о своей первейшей за.иче —  повседневно укреплять связи с массами, отрываются от масс, перестают прислушиваться к их голосу. А отдельные факты такого ,рода, к сожалению, еще встречаются.Делегаты Смоленской городской партийной конференции сурово осуждали

работников горкома партии и в первую очередь первого и второго сек|ретарей горкома тт. Шамилина и Казаринова за от- ^ы в от первичных партийных, организа- 'ций и широких масс трудящихся. Увлекшись всякого рода со(вещаниями и заседаниями, мелкими хозяйственньши делами, эти партийные руководители почти совсем не бывали в первичных партийных организациях, на предприятиях и стройках города, мало интересовались- нуждами и запросами трудящихся. Учитывая серьезные ошибки и недостатки в работе тт. Шамилина и Казаринова, пленум горкома не избрал их секретарями.Партия требует от каждого своего работника. чтобы он вел политическую работу в массах, разъяснял трудящимся смысл событий внутренней и международной жизни, систематически выступал перед населением с полижческими докладами. Активное участие в проведении рабочих собраний и производственных совещаний, политическое просвещение масс, вовлечение их в борьбу за проведение политики партии являются первейшим долгом каждого коммуниста, на каком бы участке он ни находился. Между тем отдельные партийные работники забывают об этой своей обязанности.В июле текущего года бюро Алма-Атинского горкома партии поручило секретарям горкома тт. Неклюдову, Иекаюову, Белоножко, Мукановой выступить с политическими докладами перед рабочими завода имени Кирова. Прошло больше двух месяцев, но никто из названных товарищей решения горкома не выполнил. За весь текущий год перед ра-бочими завода не выступал с докладами ни один из руководящих работников горкома. Редко бывая в заводском коллективе, не изучая по-настоящему его жизнь и запросы, работники горкома имеют поверхностное представление о положении дел на этом крупном предприятии и поэтому не оказывают на его работу надлежащего влияния.Высокое звание 'члена Коммунистической партии обязывает всегда находиться в гуще масс, разв-ивать их творческую активность, выявлять и поддерживать все новое, передоббе;' бороться со всем старым, отжившим. Не оправдывает высокого доверия тот партийный работник, который держится в стороне от масс, пытается руководить только при помощи резолюций и распоряжений. Отрыв от масс, зазнайство,' самомнение, чванливость встречают у нас всеобщее осуждение.Почетные и ответственные обязанности возлагаются на члена Коммунистической партии. Ко'имуняст обязан быть активным бойцом за вьтолнение партийных решений, соблюдать партийную и государственную дисциплину, развивать самокритику и критику снизу, неустаино бороться за устранение недостатков в работе, неуклонно проводить в жизнь указания партии о правильно1М подборе кад1ров. Чтобы честно вьшолнять эти обязанности, коммунист должен повседневно укреплять связи с массами.Наша партия добилась великих побед в борьбе за построение коммунизма потому, что, О'Ка всегда и во всем руководствуется всепобеждающим учением Маркса- —  Энгельса —  Ленина —  Сталина, потому что во всей своей деятельности она опирается на широчайшие народные массы.
«Если бы, —  говорит товарищ Сталин, 

—  коммунисты замыкались в свою скор
лупу, отгораживаясь стеной от беспартий
ных, они загубили бы все дело. Если ком
мунистам удавалось покрыть себя славой 
в боях за социализм, а враги коммуниз
ма оказывались разбитыми, то это, меж
ду прочим, потому, что коммунисты уме
ли привлекать к делу лучших людей из 
беспартийных, они умели черпать силы 
среди широких слоев беспартийных, они 
умели окружать свою партию широким 
беспартийным активом».Обсуждение преекта измененного Устава партии в местных па|ртийяых организациях показывает, что в широких партийных массах находит горячий отклик требоваяие о постоянно.\г укреплении связей члена партии с массами. Партийные организации еще шире развертывают политическую и организационную работу в массах, мобилизуют их творческую энергию на выполнение грандиозных задач, стоящих пе|ред страной в новой пятилетке.Вдохновляемые партией Ленина —  Сталина, мил.тионы рабочих, колхозников, интеллигенции не пожалеют сил и труда, чтобы претворить в жизнь великие планы строительства коммунизма.

(Передоюя «Правды» за 5 сентября).

ВЫСОКО НЕСТИ ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
В ЧЕСТЬ XIX СЪЕЗДА ПАРТИИ

Неуклонно проводить на всех больших и талых участках хозяйственного строительства 
режим экономии, повышать рентабельность предприятий. Хозяйственники должны искать, 
находить и использовать скрытые резервы, таящиеся в недрах производства, максимально 
использовать имеющиеся производственные мощности, систематически улучшать^ методы 
производства, снижать себестоимость производства, осуществлять хозяйственный расчет.

( И з  П р о е к т а  Ц К  В  К П  ( б )  „ Д и р е к т и в ы  X I X  с ъ е з д а  п а р т и и  п о  п я т о м у  п я т и л е т н е м у  п л а н у  
р а з в и т и я  С С С Р  н а  1 9 5 1 — 1 9 5 5  г о д ы  ( 3 - й  п у н к т  п о р я д к а  д н я  с ъ е з д а ) * .
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Р а с п р о с т р а н е н и е  с т а х а н о в с к о г о  о п ы т аМинистерство легкой промышленности РСФСР провело проверку массового внедрения стахановского опыта, изученного и обобщенного по методу лауреата Сталинской премии инженера Ф. Л. Ковалева.На предприятиях хлопкопрядильной, шерстяной, трикотажной и других отраслей республиканской легкой промышленности обучены рациональным приемам труда десятки тысяч рабочих и работниц. По .ряду основных производственных опе

раций изданы брошюры с подробным описанием лучших рабочих приемов.. Министерство легкой промышленности РСФСР наметило мероприятия для дальнейшего распространения передового опыта стахановцев. Признано необходимым не реже раза в квартал проводить межфабричные смотры, посвященные изучению стахановского опыта. Директорам предприятий предложено приступить к аттестации- рабочих, обученных рациональным приемам труда. (ТАСС).

Колонны паровозов имени XIX съезда партииЗУЕВЕА (Пермская железная дорога), 4 сентября. (ТАСС). Среди машинистов передового на Пермской дороге Зуевского депо ширится соревнование в  честь X IX  съезда партии. Десятки паровозных бригад водят поодда, вдвое превышающие веровую норму. Такие бригады включаются в колонны паровозов имени X IX  съезда партни.В составе почетной колонны паровоз машиниста С. Буркова. Сегодня его бригада достанила состав на станцию Киров значительно раньше расписания. Это уже 2.5 поезд, проведенный бригадой за время стаханоБокой вахты. Одну из колонн имени X IX  съезда возглавляет знатный машинист А . Бутолин. Его экипаж добился в этом году серьезных успехов. Все поезда, проведенные бригадой, тяжеловесные. На ее лицевой счет занесено более 1 0 0  тысяч рублей экономии, полученной в результате работы на хозрасчете.У лысьвенских металлурговЛЫСЬВА (Молотовская об.ласть), 4 сентября. (ТАСС). Рабочие, инженерно-тех- ничееше работники и служащие Лысь- веяского металлургического завода обратились ко всем металлургам Западного У'рала с патриотическим призывом широко развернуть социалистическое соревнование в честь X IX  съезда партии. Они обязались за счет лучшего использования мощностей основных агрегатов повысить съём стали, увеличить выпуск готового проката, бе.лой жести, товаров широкого потребления и выполнить девятимесячный план .к 23 сентября.В борьбе за выполнение этих обязательств значительных успехов добились мартеновцы. Перевыполнив августовский план, они большинство плавок выпустили скоростным метО'Дом. Сталевары мартеновской лечи Лг 2 Александр Яговцев и Михаил Сокоюгч 80 процентов плавок выпускают скоростными.В соревнование за достойную встречу X IX  съезда ВКП(б) включаются металлурги Чусового, Добрянки, Чермоза, Майкора.За быстрейшее завершение уборкиСТАЛИНГРАД, 4 сентября. (ТАСС). Труженики сельского хозяггства области ведут борибу за быстрейшее завершение уборки урожая и досрочное выполнение государствепното плана хлебозаготовок.Выдающихся успехов на косовице добился комбайнер Архип Оськин. Дневную выработку своего агрегата на полях Михайловского района он довел до 85 гектаров при намолоте 1.300— 1.400 центнеров зерна.С благодарностью отзываются колхозники сельхозарте.ти «Красноармеец», Ило- ватского района, о работе 1м>мбайнового агретатА Федора А.лексеева, который за десять дней намолотил пять тысяч центнеров зерна.По призыву колхозников сельхозартели имени Кирова, Еумылженского района, хлеборобы области включаются в социалистическое соревнование в честь X IX  съезда партии за успеигное проведение В'Сех седьскохозяйсгвенных работ и д<>- срочное выполнение обязательств перед государством.

в  закройном цехе Томской швейной фабрики №  5 недавно установлена 
закройно-ленточная машина, которая позволила более точно вести раскрой, зна
чительно повысить производительность труда.

На снимке: лучший резчик фабрики Г. П. Григорьев. Он, работая на 
новой машине, в дни трудовой вахты в честь X IX  съезда партии вьшолняет 
норму на 150— 170 процентов. Качество раскроя материи отличное.

Фото Ф. Хитриневича.Общее стремлениеПредстоящий X IX  съезд партии Ленина — Сталина— большое историческое событие в жизни нашего народа. Грандиозные зада'ш, намеченные в проекте директив X IX  съезда нартпи по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951— 1955 годы воодушевляют нас на новые достижения в труде.Ко.ллектив цеха М  3 Томского электромеханического завода, где я работаю токарем, с первых дней стахановской вахты в честь X IX  съезда партии с новой силой развернул социалистическое соревнование, чтобы отметить день открытия съезда хорошим трудовым подарком Родине.Каждый из нас стремится не только выполнить взятое обязательство, но и перевыполнить его. Токаря тт. Горловский и Москвин, шлифовальщики тт. Емельянов и Парегородцева, фрезеровщики тт. Пету- Аина'. и Лопухина, обмотчики тт. Курочкина и К узьш н а, сборщики бригады тов. Зозули и многие другие в дни стахановской вахты выполняют по 2— 3 но’рмы в смену.Встав на стахановскую вахту, я обещал давать по две с половиной нормы за смену, а выполняю норму на 425 про

центов. Этого я достиг за счет того, что заранее готовлю свое рабочее место, хорошо изучил свой станок и технологию обработки деталей.У  нас есть большие резервы для повышения нроизводительности труда, и наш долг их полностью использовать, чтобы к открытию съезда дать много первоклассных машин для шахт угольной промышленности.Наша Коммунистическая партия постоянно заботится о том, чтобы сделать жизнь народа еще более счастливой и зажиточной. Государство отпускает колоссальные средства на улучшение материального благосостояния трудящихся. В проекте директив X IX  съезда партии но пятому пягилетнему плану развития СССР намечается дальнейшее повышение реаль. ной заработной платы рабочих и служащих.Мы не пожалеем сил и груда для того, чтобы дать стране больше продукции высокого качества, снизить ее себестоимость.
И. ТРЕТЬЯКОВ, 

токарь цеха N: 3 электромеханического 
завела имени В. В. Вахрушева.Слово подкрепляем деломВо всех концах нашей необъятной Родины трудящиеся встали на стахановскую вахту в честь предстоящего X IX  съезда нашей партии. Рабочие берут обязательства вьшолнять и перевьшолнять задания, борются за снижение себестоимости, за улучшение качества продукции. За дни стахановской вахты уже миого сделано, десятки предприятий до1срочно вьшо.тнили ав1у'стовский производственный гыан.Встал на стахановскую вахту и коллектив механического цеха нашего леспромхоза. Мы взяли обязательство досрочно, при отличном качестве произвести

средшш и текущий ремонт механизмов.Слово мы подкрепляем делом. К 27 августа отремонтировали по'чти все автомобили. Полностью произведен ремонт передвижных электростанций, тракторов «ЕТ -12».Мы решили хорошо подготовиться к зиме. Поэтоогу темп ремонтных работ с каждым днем нарастает. Уже подготовлено помещение для зимнего ремонта тракторов «С-80» и «К Т-12». Приведена в порядок механичесжая мастерская, отремонтировано оборудование.
П. МЕДВЕДЕВ, 

токарь Красноярского леспромхоза.
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Сегодня на великой стройкеТАХИА-ТАШ , 4 сентября. (ТАСС). С каждым днем становится все оживленное на левом берегу Аму-Дарьи, где возьмет свое начало Главный Туркменский канал. Создан новый строительный район обводного и соединительного' каналов. Сооружение обво'дного канала уже начато. В пустыню вышла колонна бульдозеров н скреперов. Около двух десятков тысяч кубометров грунта уложено в дамбу, ограждающую котловину, в которую зеаюнзряд погонит пульпу. Земснаряд № 303 гот'>в к выходу в забой. Эшшаж его славно по- труд'ился па сооружении первенца сталинских строек .ко.м'мувизма —  Волго- Лонского канала имени В. И. Ленина. Сейчас, пока эта мощная машина стоит у причала, волгодонцы —  начальник зеи- сяарядз Антон Красницкий, старший багермейстер Борис Власов, электротехник Михаил Храмов и другие передают свой опыт молодым членам экипажа, впервые ©ступившим на палубу гидроагрегата. Новички успешно овладев1ают техшжой.Вместе с земснарядом прокладку обводного канала будут вести экскаваторы. Бригада монтажников, руководимая коммунистом Сафиула Шариповьш, собирает эти механизмы. Первые экскаваторы уже готовы. К знаменательной дате —  второй годовщине со дня опубликования поста- но1Вления правительства о строительстве Главного Туркменского канала —  бригада обязалась смонтировать один экскаватор сверх плана.Из разных городов прибывают на берег Аму-Дарьи механизмы и оборудование. По воде и железной до:роге идет лес из далекой Сибири, механизмы, автомашины, оборудование из Москвы, с Урала, Украины, из Ленинграда, Белоруссии. Вся страна i строит канал в Кара-Еумах. Тол.ысо но новой железной дороге в августе привезено почти вдвое больше грузов, чем в июле. Огромным количеством техники

располагает главная контора мехашгзации «С|ре|дазгидростроя». Ее механические мастерские будут иметь восемь цехов. Они смогут производить ремонт всех машин.Механизаторы с честью несут стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии. В авангарде соревнования -—  волгодонцы. Широко известен участник работ на Волго-Доне Александр Еутуев. В смену стахановец вынимает 500 кубометров грунта при HCtpMe в 320 кубометров. Опыт его распростра1Няется среди всех бульдозеристов. В дни предсъездовской вахты около ста механизаторов регулярно выполняют более двух норм.Во всех концах Тахиа-Таша возникают строительные площадки. К, ним про.тожс- ны подъездные пути, протянуты липни высоковольтных электропередач. По дорогам идут колонны автомашин. Они везут материалы. Сотни водителей грузовиков и са|Мосвал'0в ежедневно совершают CKoipocT- ные рейсы. В два —  три раза перекры- в>ают задание шоферы Иван МордвинцСв, Павел Фокин, Александр Тупичкин и другие. Бригада Фокина регулярно эко'номнт горючее и три —  четыре дня в месяц работает на сэкономленном топливе.На берегу Аму-Дарьи создается материально-техническая база стро'ительства. Вторая такая база организуется за сотни километров от нее, на юге —  в Еазан- джике.^ Среди сьшучих песков западных Кара-Еумо® рождается новый город. Возникают города и поселки на всем протя- жешш трассы кана.ла. Организуются строительные районы в Еизил-Арвате, Шахсеиеме. Идет строительство в Нукусе, Ходлгейли.Все дальше в пустыню уходят улицы Тахиа-Таша. За восемь месяцев нынешнего года здесь введено в эксплуатацию 14 тысяч квадратных метров жилой площади. Это в два с лишним раза больше, чем было построено за весь прошлый год.

Здесь работают столовая, школа-десятилетка, поликлиника, х.тебо1пекарня, почта, телеграф, ра,дио. Над домами густой сетью протянулись телефо'нные ировода. Почти к каждому дому проведен водопровод. Вечером яркий электрический свет загорается в з,дашях и на улицах. Замечательный подарок получили строители в' этом году —  летний кинотеатр на пятьсот мест. Его ар.хитектура радует глаз легкостью форм. Рядом заложен фундамент зимнего кинотеатра с двумя залами. Завершается соо(ружение больничного городка.Тахиа-Таш не только быстро строится, но и благ0'устраив1ается. Асфальтируются уш ц а Мира, Пушкивекая аллея и другие. Строители весной высадили около двухсот тысяч молодых деревьев. На одной из окраин широко разрослась ко'меомоль- ская роща. Ее выращивает молодежь.Многое создано за два года. Но самое замечательное —  это сплоченный коллектив строителей. На берега Аму-Дарьи, в пустыню Кара-Кумы, съехались энтузиасты со всех концов необъятной Родины. Русские, узбеки, украашцы, туркмены, белорусы, грузины, казахи —  люди мяо- П1Х специальностей и профессий сооружают канал. Желание трудиться во имя коммунизма привело сюда советских патриотов.Никогда еще на стройке не было такого трудового подъема, как в дни подготовки к X IX  съезду партии. Брига гы, участки, стро;ителыше |районы несут трудовую вахту в честь исторического события. Коллектив главной автотранспортной конторы перевез тысячи тонн грузов сверх августо!вского плана.К 12 сентября коллектив «Оредазгид- ростроя» решил завершить годов'540 цро- црамму строительно-мо1нтаж:ных работ.

С чувством гордости за свою Родинус  гордостью за наш могучий советский народ читал я проект директив X IX  съезда' партии по пятому пятилетнему плану развития СССР. Мы идем вперед к светлому будущему. Советские люди стахановским трудом ускоряют свое движение в заветной цели. И радостно сознавать, что каждый из нас участвует в этом деле.Освоив стахановские методы работы, я постоянно добив>аюсь повышения произво- дательности труда, чтобы давать больше продукции стране, чтобы способствовать ускорению нашего движения к светлому будущему —  в коммунизму.В честь X IX  съезда партии я пряня.л на себя обязательство в два раза перевыполнить задание сентября я  с первых дней месяца это обязательство выполняю.В сентябре мне предстоит освоить шлифование резьбы на долбяках (инструмент для окончательной обработки пазов в корпусе фрез). Это —  точная и ответственная работа. Чтобы справиться с ней, мне придется пополнить свои технические знания.Сейчас работаю над рационализацией одного процесса. Хочу предложить шлифовать нарезку на протяжках не по одной канавке, как это делается до сих пор, а широким шлифовальным кругом, сразу по всей ширине протяжки. Время на обработку протяжки сократится в несколько раз. Это предложение я решил осуществить в подарок съезду.Новый проект Устава партии повышает требования к члену партии, и я приложу все силы к тому, чтобы быть доетойньш высокого звания члена Коммунистической партии.
1Л. КОРОВИН,

шлифовщик завода режущих инстру
ментов.Трудовой подъемКОЛПАШЕВО, (По телефону). Сообщение о созыве X IX  съезда ВЕП(б) члены колхоза «Искра Ильича» встретили с огромным воодушевлением. В эти дни особенно велик трудовой и политический подъем среди колхозников.Стремясь встретить предстоящий съезд партии новъши успехами, колхозники я механизаторы стараются быстрее закончить уборку всех культур, успешно провести все полевые работы.Вьшолнив годовой план хлебосдачи и посеяв озимые, они завершают жатву хлебов и усиленными темпами ведут заготовку кормов для общественного животноводства.На производственном совещании работников животноводства заведующая конефермой Федосья Демьяновна Трифонова сказала:—  В проекте директив X IX  съезда партии по пятому пятидетпему плану развития СССР на 1951— 1955 годы указывается, что конское поголовье по колхозам нужно увеличить на 14— 16 процентов. Я беру на себя обязательство— организовать дело так, чтобы в нашем колхозе выполнить план воспроизводства поголовья лошадей на 116 процентов и не допустить ни одного случая падежа.—  Когда читаешь и глубоко вдумываешься в эти замечательные документы, —  сказал на собрании колхозников при обсуждении проекта директив съезда председатель колхоза тов. Охрименко, —  то видишь в них грандиозный план коммунистического строительства в нашей стране, проявление неустанной заботы нашей родной Коммунистической партии, нашего любимого и родного вождя и учителя товарища Сталина о благосостоянии и счастье советского народа. Мы видим в этих документах будущее и своего колхоза «Искра Ильича» —  богатое и процветающее общественное хозяйство.Каждый колхозник проникнут горячим желанием отдать все свои силы и знания на успешное осуществление плана пятой пятилетки. Водители колхозных автомашин Василий Колмаков и Петр Волков, соревнуясь между собой, добились высокой производительности труда. Во время уборки зерновых они успевают от комбайнов отвозить зерно на сушильные агрегаты, а также вьшолняют график вывозки зерна на государственные склады. Сейчас они помогают колхозникам скирдовать снопы, вывозить на поля удобрения. Водители выполняют в день по полторы— две нормы.

Л. АБАКУМОВА.

Выполнили план 
хлебозаготовокКолхозники и механизаторы Еожевни- ковского района, встав на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии, добиваются новых трудовых успехов.Передовые сельхозартели успешно ведут жатву и быстро обмолачивают хлеб. За последние дни резко усилился приток хлеба на государственные склады. Восемь колхозов района —  имени Дзержинского, имени Хрущева, имени Булганина, имени Андреева и другие —  к 1 сентября выполнили годовой план хлебозаготовок. Хлебосдачу эти колхозы продолжают по счетам, предъявленным МТС.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, б сентября 1952 г. 178 (9001)
П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н ЬНеустанно повышать учебную, научную и идейно-воспитательную работу в высшей школеToMCEEft меДйцЯйсЕйй инсТйУут' ййейй Б . Й . Молотова за годи советсвой власти дал" страйе' тысячи специалистов, плодотворно рабоТа!йщйх в oWa'cTH здраШРХр'а'- нения. Научные кадры института сделали йемало цейных открытий в медициневой практике.Но каждый шаг койхгуцйстицес'кють строительства ставит перед советской наукой, в том числе и перед медицинской, все боаеё сЛожньге' и ответственные задачи. Что1бЫ уснешйо разрейить йх,- нужно Неустанно двигаться вперед. Обстановка благодушия, застоя, консерватизм нигде так не оиасны, нигде так ие пагубны для дела, как в научном учреждении. Это тем более относится к медицинскому институт у , в деятельности которого много серьезных недостатков.Об этих недостатках говорилось на проходившем 3 и 4 сентября отчетно-выборном партийном собрании института., Необходимо отмеИитЬ, Иго партийное бюро института з'а отИетнЫй йериод. проделало' йеКоторую работу йо BO'CfiHTafiHro' ниуИйо'-йрейоДЯвате'лЬсКих кйдрой, йо уИУИйеййю Восййтат'рльной работы с'р'едй студентов.Б  центральной и МееТйой печати йе раз йодвергалась критике сложивгйаяся в инетйтуте обстановка сейейственйОсти.- Дирекр(ия и йартйййое’ бюро йрйняйи ряд мер к .ликвидации этой нездор'овой обстановки. Часть работников, не имеющих дзЕшых для научно-пренодавательской деятельности в высшей Школе,- Освобождена от работы в ииетитуте.Однако многие важные вопросы жизни и деятельности института бюро решало поверхностно, слабо контролировало выполнение постановлений вышестояпщх партийных органов и собраний первичной партийной организации. Так, например, нОСТайпвление бюро Томского горкома пар. тин «Б работе медицинского института» не выполнено.Одййм йз основных йеТодов райрешеИия вопросов, постав.денйы.х йе’р'ед научныйй учреждениями, является испытанный бо.тЬШеВйстсКйй Метод критики и самокрй- тйнй. Товарищ Ста.1йй в своих трудах по языкознанию опреде.Тйл энаиенйе этоТо метода Д.тя вее.х отраслей знания. «Общепризнано, —  указывает товарищ Сталйн,■—  что ййк-аКая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы-критики».Партийному бюро и дирекции медицинского института не раз указывалось на недооценку значения критики и самокритики. Партбюро Должно было принять меры в широкому развертыванию критики и саяокритпкн на партийных собраниях, заседаниях ученого совета,- на научных конференциях, совещаниях,- Но, как вскрылось на партийном собрании, партийное бюро мало что сделало в этом направлении.Почти ничего не изменилось в деятель- hOic'Th уИеного Совета. Критика и самокритика ,йа заседаниях совета развиты слабо. Нс изжиты либерализм, сеМейный подход к оценке йовЫХ работ, к оценке дтгссертаций. Об йТоМ свидетельствует тот факт, ИТо 4 заЩйЩепйЬЕх диссертации не утйержДейы ВВюшей аттестационной коЯиссйей. На эасе.Даниях совета не ставились не обсуЖде'ййе недостатки в на^'й- ной и учебной рабвте, не подвернаЛйсь взыСкате.яьной критике Недостатки отдельных ученых, оп[ибки в лекциях некоторых лекторов.Здесь некоторые работники все еще придерживаются мнения, что критика ра- ботийков. занимающих рук-оводяЩие посты, может Нодорвать их авторитет.

Сейчас' иайойилея известный опыт в о-р'гзнизации творческйх научных дискуссий в вузах. Одпако в медицинском Институте не' применяется широюо этот метод."  Павловская «тройка», —  ̂ заявил в своем выступлении на партийном собрании тов. Перельман, —  рассматривала новые работы, мойогрзфйи келейно», кабинетно. Раб'оты йросматривались, делз.лись по ним замечания,- ко йИрокой дискуссии не ор- гаинзовывалось.Этот факт говорит о том, что в ийсти- туте пытаются подмеиить принцип свобод. иото обмейз мнений и открытых дискуссий методе® «закрытой критики». ВеЧего и говорить. Что такая практика отнюдь не сио'Собетпует росту научных кадров и является Серьезным тормозом в научной дея- гельйоеТй института.Бтеутствие здоровой критики и самокритики отрицательйо сказывается на деятельности института. Йз йаргиййом собрании отмечался застой в научйой работе. За последние годы ученые ипститута не сделали сколькс-ййбудь заметного вклада в развитие медитдинсКоЙ кауки. Слабо идет разработка, научных в-тиросов в помощь работникам здраво'охранеИйя.Дирекция института мало уделяет вни. мания йов-ышенйю иаучной квалификации кадров, Слабо направляет нх научную деятельность. Тематика диссертациоиных работ еще не всегда актуальна. Ряд диссертантов много лет безрезультатно «пишет» свой диссертации.Йного йедостатк'.ов в учебной работе. Вьгетупавтййё w . Осииов, Терентьева, Перельман указали, что еще не перестроено полностью преподавание медицинских дисциплин в свете фн.зиологичеекото учения И. П. Павлова. Отдельные ассистенты на практических занятиях вульгаризируют йавловское учение.Некоторые лекции но сйсцйаяьным дисциплинам читаются на низком идейном ; и научном уровне. Не все преподаватели : считают' долгом своей чести повышать i лекционное мастерство. Не случайно поэтому даже неплохо подготовленные преподаватели иногда читают свои лекции сухо, вяло.На партийном собрании приводились факты, свидетельствующие о неудовлетворительной постановке воспитательной работы среди студентов. Идейный уровень лекций, докладов, бесед не отвечает еще поставленным задачам и возросшим идейным запросам учащейся молодежи. В работе во политическому воспитанию студентов не принимают участия наиболее квалифицированные силы научно-преподавательского состава.Все эти недостатки имеют место потому, что партийное бюро не вййкало глубоко в Научную, учебную и воспитательную работу института. Многие Члены бюро йе Проявляли должной активности и ииициа- тивы, не чувствовали ответствейности за йорученный участок работы. Мало работали Ч.аены бюро тт. Ходкевич, Пече- йых. Особенно резкой крптгке был подвергнут член бюро тов. Исайкйн, который формально относился в порученному делу.Партийное собрание' подходило к оценке работы партпйпого бюро с точки зрения Тех требований, которые вытекают из документов 1Ш ВВП(б) к X IX  сьезду партии, и потребовало от нового состава бюро повысить парТийно-организаЦпонНую и идеологическую работу.
М. МАЛЬЦЕВ.

Агитатор в бригадеПоЛоВйна одйннаднатого. За потеинев- шнии окнами уже Глубокие _ сумерки. В ЭТОТ Час на кульТсТан второй по.леводче- ской бригады колхоза ш(. ЁалгнпЛа вос- враЩаЮтВЯ все йолхОзнНкИ й МгхаНйзаго- ры. Поужинав, Они собираются в одной из кОйнаТ, Ч'ГОЙЫ пОДелит'ЬЙЯ ёйеЧаТлеййЯмй от трудового дяя, йослуйать радио. В 
1гуЛЬтсТан вхоДйТ агйТа'Г'Ор Николай Петрович 1)ЛЙИНЙК0В.—  Пил в йерБОЙ брйГйДе, г'ОйорйТ он, .здороРаясь. —  Там йсталй на стахановскую йй.хту и ■ снращйва.тй, когда вы уборку РаКанЧНваГЬ собираетесь?—  10 сентября, о'гветйлй колхозники,—  Думаем далее раньше десятого, —  возразил во.чбаЙнер ЖарКов.—  Э, Да вы. Михаил МйХайДов'йЧ, йе дремлете, 'Во Всс.м ВНере'Дй щагае'ГВ', —  замечает агитатор. —  Sa день ойяТ'Ь, нЯВ'ер- ное. убрчтлй на СЙО0.М «С'галйнЦо^ не яень- пге 20 гектаров?—  Ошибся ЯчТлОсть, 22 гектара, —̂  ве- се.то йрйравляет Ё,ДйяНйКойа комбайнер.—  Тейерь так работают: вчера 20 гектаров, а сег'оДнЯ еще бо.дьще, —  вме- ШйВаетСЯ в разговор кОЛХо.ЗНЫЙ Шофер ГейнаДйи ПуЧйнйй. Пр'йЧа в карман йолУ- ченную oir брйгадйр'чТ накладную на очередной рейс, он озабоченно ГоворйТ;— Успеть бы еще разика два обернуться.—  Вы бы нам, Нико.тап Петрович, что- нибудь рассказа.ти. . —  обращается в Б.'гпнипкову йожиЛОЙ ко.ДХозНйК. Присутствующие нрГ1ДРигаютея поближе к агитатору, завязывается беседа. Блинников говорит о том, что интересует каждого совегскою человека ~  о проекте директив X IX  съе.зда яартйи йо пятому пятилетнему йлану развития СССР и йро- енте текста измененного Устава Партий.Сооредоточойное молданйе во вре.мя беседы Изредка Прерывается рснлйками. Каждая цифра новой нягйлеткй вызывает чувство восхищений й радости.^  На 70 йроЦенТов повысится за пятилетие уровень промыЩлеНИого производства И розничный Товарооборот.

—  На 40— ;50 процентов увеличится валовой урожай зерна!—  Десятки тысяч новых железнодорожных путей.Какие волнующие цифры!Колхозники уверены: все, что записано в проекте по поводу нового пятилетнего плана, это —  не мечта, все .это будёт сделано волею партии и, трудом советских .Людей.Ведь не было же до советской Власти в Козкевнивобо, где сейчас рас- /ш.тознеи колхоз имени Калинина, агрономов, врачей, учителей, не было больницы и роди.льш)'го дома, кино и библиотеки, не было злектрйчестна, тракторов и комбайнов... к  тейерь? Сельскохозяйственные работы йеханйзйровдны более, .чем ща 90 йроЦейтов.-.. Да разве перечис- .лййь все.АгптатО'Р рассказывает о блпжайпгем будущей своего колхоза. Ой оперирует ин- терссйЫМй цифрами, взятыми из пяти- лйТйеТо плана развития артели имени КалййиНа.—  Через пять лет, —  говорит агитатор, —  неузнаваемо и.зменится наше село, в центре которого будут возвышаться Дом сельскохозяйственной культуры, клуб, колхозная электростанция. Будут Посгрое- йЫ десятки круИйЫх ИройзвоДственных помещений. Валовой сбор зерна увеличится почти в.ДВое, расЩйрйтсЯ на 1.200 гектаров посевная пло'Ща.дь. Жизнь станет еще ра,10стнее и богаче.Вни.м.ательно вслушиваются колхозники 6 эти с.това.- Перед их мысленным взоро.ч встает захватывающая к.артина роста родного колхоза.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ —

В ХОДНовые Гигантские задачи, поставленные в ироекте пЯтилетйего плана, радуют И вдохновляют Колхозников артели имени Ка.й11нина. Эти задачи вызывают у тружеников Колхозных полей чувство высокой требовательности к себе и своим руководителям.

Важная задача партийных 
организацийс  1 октября в городах начнется новый учебный год. в сети партийного просвещения. Тысячи ЕШмунЯСТов и беспартий- йых «ктйвнстоб г. Томска будут изучать историю и теорию болынежйС'ТСк.о'й партий Б кружках, школах, путем самообразования. Зв.,дача партийных организаций состоит в том, чтобы обеспечить организо- ва.иное начало нового учебного года и 'ВЫСОКИЙ .идейно-теоретический уровень Занятий во всех звеньях йарчийного про- свеищния.Партийные комитеты и первичные партийные ортайизацви города нынче значительно раньше развернули подготовку к новому учебному году, одновременно с Подведением итотои работы сети пар- 'гийного вросвещения за' прошедший учебный год. Сейчас Партийные организация герода уже в основном закончили ком- плоктоваййе сети яартийного просвещения и в оставшееся до начала занятий врещя имеют вовможйве'ть тщзтельао про- Be'pBTb правильность проведенной ими работы и устранить допуще'йные нецоетат-ЙЯ.Готовясь в новому учебному году, партийные организацип особое внимание уделяют подбору, рзсстановке и воспитанию пропагандистских кадров. К руководству политшколами, кружками и семинарами пропагандистов привлекаются наиболее подготовленные теоретически коммунисты. 80 яро- цеитов пропагандистов школ и кружков имеют высшее и незакоичевное высшее образование, а также опыт пропагандпет- ской Р.ТООТЫ. Мвотйе пропагандисты городской партиГшой организации летом текущего года ПРОШ.Щ переподготовку яа курсах кропагайдистов при обкоме BKlKw).Однако Такой состав пропагандистов не освобождает партийные комитеты от си- стематичеоной работы по повышению их теоретической и методической подготовки.Для оказания постоянной тео-ретише- ской и методической помощи пропатакдп- стам в городе создано 18 постоянно действующих семинаров, которые с 15 сентября начнут свою ра.'боту. Кроме чтеняя лекций и яроведения еобеседований по теоретическим вопросам, на семинарах прспаганД'исто'В в новом учебнО'М году предусмотрено организовать широкое обсуждение вопросов методики проведения занятий в кружках и политшколах.В работе семинаров важное место будет отведено обобще'нию и распространению лучшего опыта пропагандистской работы.Одна пз важнейших задач партийных организазщй в области падай ной пропаганды состоит в том, чтобы в новом учебном году ' добиться значительного улучшения политического самообрйэова- ния коммунистов и беспартийных. Горком ВКП(|о) и райкомы партии горо>да сейчас принимают меры к тому, чтобы не допустить повторения ошибок и недостатков прошлого учебного года в организации самостоятельной учебы коммунистов.Для оказания пимощи и контроля за учебой товарищей, самостоятельно изучающих марксистско-ленинскую теорию, выделены консультанты из числа наиболее теоретически подготовленных комиуня- стов. Многие из них ожончили вечерний университет .маркс1иэма-.тен1гн-изма. К каж дому консультанту прикрен.тено не больше 5— 7 товарищей, заииимающихся политическим самообразова.нием.В прошлом году горком и райкомы партии неудовлетворительно р^тмводили консультантами, мало оказывали им теоретической и методической помощи.В новом учебном году при горкоме я райкомах ВКП(|б) будет налажена регулярная работа семинаров консультантов, ор

ганизовано систематическое чтение лекций по теоретическим и методическим вопросам.В помощь Коммунистам, изучающим марксизм-ле:йинй,?м саж-остоятелько, при горкоме ВК11(б) будут читаться ци ы ы  лекций по философии и политэкономий, при райкомах ВЕП(б) —  по истории ВЕЛ(|б) и междувароднььч отношениям. Будут также про'водяться групповые и индивидуальные консультации. Ужо подобраны консультанты и составлено расписание консультаций, которое мы доведем до всех г1артинных организаций.В прошлом учебном году некоторые 
коммунисты, чис-тивши-еся самостоятельно 
нзучающи.ми яа1Р'КСйСтоко-ленннскую тео
рию, фактически не работали над повы
шением своего Шейно-Теоретического 
уровня, иногда опраш чнвалйсь только 
прослу1вив1анием отдельных .лекций, не 
изучали самостоятельао первоисточни
ки. В новом учебном году будет установлен более . строгий контроль за 
учебой этих товарищей как со стороны 
пер ш ч н ы х партийных организаций, так  
и со стороны райкомов Б 1Ш(|б).Горком ВКП(б) поставил задачей в Этом году широко привлечь к марксисгско- ленинекой учебе 11нте'л.лигенцп10 города—  ийЖейе1роБ, техников, врачей, учителей, научных работников. Большинство из нИх из'ьяв1Ило желание самостоятельно изучать произведения влассикоР марксизма-лени- ■ визмз, часТь поступила в вечерний уня- вереЯТет марксизма-ленинизма, многие будут учиться в кружках по изучению философии, политической экономии, истории партии с привлечением первоисточников.Е работе по подготовке в новому учебному году горком и райкомы ВЕП(б) широко нравлекля партийный актив. Более 60 членов горкома и работников партийного аппарата были направлены в парторганизации для проверки хода вомплек- тонания сети партийного нрооВеЩе!НИя на новый 1952— 1953 учебный год и оказания практнчесвой помощи партийным организациям в этом деле. С помощью актива удалось вскрыть и устранять многие нодосгатвя в подготовке в нотюму учебному году.Ряд партийных организаций до сих пор проявляет медлительность в комплектова. НИИ сети партийного просвещения, надеясь, что времени до начала учебного года еще достаточно. Такое настроение, если с ПИИ не будет ргшительво покончено, может привести к серьезньга недостаткам в работе сети партийного просве- щетгия в новом учебном году.Следует в ближайшие дни во всех парторланнзадиях завершить подготовку к новому учебному году, а затем тщатель- Н'О проверить, все ли сделано так, как требуют Центральный Комитет ВЕП(б) и решоние V пленума об'кома партии.Повышение аденно-теоретичесжого уровня —  важнейшая обязаиносгь каждого кюогмуняста. Проект текста измененного Устава партии требует от коммунистов работать над повышением своей сознательности, над усвоением оснО'В марксизма-ленинизма.От' уровня марксистско-лсния.ской вооруженности кадров и всех коммунистов, от их политической закалки во многом зависят успехи в нашей повседневной практической работе по строительству коммунизма. Поэтому тщательная подготонка к новому у<1ебному году в сети партийного просвещения и органи.эованное его проведение составляют важную задачу партийных комитетов и первичных парторганизаций.

М. ПЕЧЕНЫХ,
зав. отделом пропаганды и агитации 

Томского горкома ВКП(б).

Высокая активность

Агитатор особо останавливается на испо.льзовании резервов на уборке урожая и хлебосдаче.—  У  нас еще много неиспо.1 ьэованных производственных резервов, —  товориг он.Голоса с мест:—  Правильно.—  Например, подработка зерна у нас еще производится вручную.—  Верно, —  говорит Блинников, —  тока можно и нужно механизировать и электрифицировать. Что это дает? Во  ̂первых,- в несколько раз повысйтся производительность зерноочистительных машин, во-вторых, будет еще в несколько раз облегчен труд.Голоса с мест:Надо поставить этот вопрос перед правлением.—  Только .Тй этот вопрос? —  спрашивает агитатор. ^  Разве на уборке нет недочетов? Есть. Жатки, например, до citx пор не пущены в ход, а их у нас 4. Еаж-дый день ими можно убирать не мейее 15— 16 гектаров.—  Правп.Дыго. Обрасьшать со счета ж-атки нам никак нельзя, иначе уборка может затянуться.—  В МТС недостатки тоже есть, —  говорит тракторист Иван Варфоломеевич Черняков. —  У нашего трактора износился шкив от регу.лятсра. Трактор по полтора часа в сутки простаивает из-за этого. Заявляли мы главному механику МТС тов. Андреевскому. «Пришлю», —  говорит. Й «шлет» вот уже четвертый день.Собравшиеся подробно говорят о нейс- поль,эдванных резервах комбайновой уборки. Подсчитав свои возможности, ко.лхоз- ники решили совратить сроки уборочных работ на два дня и, к 8 сентября убрать с полей весь хлеб.РОСТ колхозных доходовБригадир тракторной бригады, обслуживающий колхоз имени Калинина, Василий Дмитриевич Герасимов просит тов. Блин. |Пивова рассказать о том, какой Доход в этом году доялена получить сельскохозяй- 
j ствонная артель. Вопрос интересный, и все !с нетерпением ждут от пего ответа. АТй  ̂|татор Показывает рост колхозных доходов.—  Нынче у нас увеличена убРроЧнай

площадь яровых культур на 200 гектаров. Значит, хлеба мы получим намного больше, чем в прошлом году.—  Возрастут доходы от животноводства. Сейчас у нас на фермах имеется 420 голов свиней, 426 голов крупного рогатого скота, 826 овей и 226 лошадей. В обшей сложности план текущего года по росту поголовья Скота уже перевыполнен на 363 головы. Но особенно колхоз гордится свинофермой, которой руководит Надежда Матвеевпа Дубко. Ферма эта у нас представлена на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. В йровшом году она дала колхозу 100 тысяч рублей дохода. В этом году .думаем получить от нее не менее 120 тысяч. Фер.ма крунйого рогатого скота ■ должна принести дохода более 130 тысяч рублей. От рыболовства,I пчеловодства, садоводства Доход составит I свыше 70 Тысяч рублей. Надо дум1зть, план этот будет Выполнен.А по всем статьям, —  продолжает агитатор, Дохо,Д'Ы наши увеличиваются до 740 тысяч рублей.
СЛЕДОВАТЬ ИХ ПРИМЕРУАгитатор рассказывает о стахановцах полей. Он называет фамилии трактористов Виктора Ивановича Корнеева, Ивана Яковлевича Талейко, Ивана Варфоломеевича Чернякова. Все эти товарищи присутствуют здесь и вместе с остальными колхозниками активно участвуют в беседе. Сообщение агитатора о том, насколько каждый из них перевыполнил сегодня норму, вызывает среди присутствующих на беседе заметное оживление. Когда Ко.д- хозники узнают, что в соревновании комбайнеров Уртамской МТС первое место т- воевано Михаилом 5Карковым, то долго ему рукоплещут. VБеседа закончена. Боднимается бригадир Петр Корнеев, горячо говорит:—  Наша бригада идет впереди в соревновании с первой бригадой. БуДеМ Же, товарищи, еще луч ш е, работать, ЧТобьд встретит!. ХГХ съезд любшМой Нартии новыми усйекамй.Все единодушно решают встать на стахановскую вахту, посвященную съезду великой партии Ленина— Сталина.

А. КУДИНОВ.с . КожевййКово.

С большим политическим подъемом готовятся к очередному X IX  съезду партии коммунисты Томской городской партийной организации. Они изучают и активно обсуждают проекты текста измененного Устава партии и директив X IX  съезда по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951— 1955 годы.Активно проходят партийные собрания в первичных партийных организациях Кировского района. На них всесторонне обсуждается и единодушно одобряется проект измененного Устава партии.В первичной партийной организации кирпичного завода № 10 в обсуждении проекта измененного Устава партии приняли участие все коммунисты, присутствовавшие на партсобрании. Выступавшие в прениях с большим удовлетворением одобряли проект измененного Устава и отмечали огромное значение его в деле дальнейшего укрепления партии.Тов. Афанасье'в сказал, что проект измененного Устава партии характеризует политический рост и высокую сознательность коммунистов, что он еще выше поднимает звание члена партии.Тов. Попов указал, что проект изменен, ного Устава еще больше укрепит авторитет нашей нартии среди всех коммунисга- ческих партий мира.Активно обсуждался проект измененного Устава в партийных организациях института микробиологии и эпидемиологии, протезного, инструментального, . манометрового и других заводов.Обсуждая материалы в X IX  съезду, коммунисты вносят свои предложения.—  Мне кажется, —- сказал коммунист тов. Киселев, —  что во втором параграфе Устава, где говорится о том, кто может быть членом партии, нет необходимости записывать, что членом Коммунистической партии Советского Союза может быть лкЁбой трудящийся, не эксплуатирующий чужого труда гражданин Советского Союза. Выражение «не эксплуатирующий чужого труда» даст некоторым повод думать, что у нас есть еще элементы эксплуатации, хотя, как известно, в нашей стране уничтожена эксплуатация человека человеком.Партгруппорг тпЕ. Батьков горячо одобрил проект измененного Устава партии и особенно тот раздел, где говорится об обязанностях членов партии. Тов. Батьков указал, что проект измененного Устава еще выше поднимает звапие члена партии и способствует укреплению партийной и государственной дисциплины.Кандидат в члены партии тов. Шахов сказал:

' —" Вполне своевременно вноОйт ЦК ВКП(б) в проект измененного. Устава партии специальный пункт об ответственности за правильный подбор кадров по их политическим и деловым признакам. Это намного улучшит всю нашу работу, улучшит дело выполнения директив партии и правительства.Тов. Шахов на примерах из жизнй завода показал, в  чему приводит нарушение сталинского принципа подбора кадров, и отметил, что проект Устава партии повышает ответственность коммунистов —  руководителей предприятий за подбор и вое. нитание кадров.Коммунист тов. Филимонов говорил на партсобрании об огромных успехах, одержанных советским народом под руководством нашей партии;.— ■ Сейчас, —  сказал он, —  когда мы совершаем постепенный переход к коммунистическому обществу, еще выше поднимается ответственность коммунистов за порученное им дело. И правильно поступает ЦК ВЕП(б), когда в проекте Устава предлагает повысить требования в членам партгш.Тов. Филимонов внес предложение сформулировать второй параграф Устава в следующей редакций; «Членом Коммупи- стической партии Советского Союза может быть трудящийся Советского Союза, знающий программу и Устав партии, активно содействующий их осуществлению, работающий в одной из организаций партии и выполняющий все решения партии. Член партии уплачивает установленные членские взносы».Тов. Филимонов внес также предложение увеличить паргийный стаж для секретарей первичных партийных организаций до трех лет.Партийные собрания, на которых обсуждаются материалы к X IX  съезду партии, яро'ходят на высоком идейном уровне и свидетельствуют о большом росте политической активности и сознательности членов и кандидатов ВЕП(б), о повышении чувства ■ ответственности партий, ных масс за Жизнь и деятельность партии.Партийные собрания, проходящие в Томске, демонстрируют нерушимое единство партийных рядов, сплоченность коммуни. стов вокруг ЦК " ВЕП(б) и товарища Сталина, готовность ко'Ммунистов отдать BJ'e свои силы и знания великому делу партии Ленина —  Сталина, строительству коммунистического общества.Повышать ответственность членов партии за претворение в жизнь партийных решенийв  проекте ЦК ВЕП(б) по Уставу партии предъявляются высокие требования к членам партий. «Для члена партии, —  говорится в проекте измененного Устава партии, —  недостаточно только согласия с партийными решениями, член партии обязан бороться за нретворение этих решений в жизнь. Пассивное и формальное отношение коммунистов к решениям партии ослабляет боеспособность партии и потому несовместимо с пребыванием в ее рядах».Это очень важное дополнение к Уставу, ибо есть еще такие коммунисты, которые на словах согласны е партийными решениями, голосуют за принятие тех или иных решений, дают обещания бороться за их претворение, по на деле не выполняют своих обещаний, пассивно, формально относятся в выполнению своих обязанностей.Партийные органы, первичньте партийные организации должны повысить требовательность К коммунистам, воспитывать их в духе непримиримого отношения в недостаткам, усилить контроль за выполнением решений партийных органов, постановлений партийных собраний.Высокие требования сейчас предъявляются в  райкомам партии.На,До сказать, что Кировский райком ВЁП(б) улучшил руководство первичными партийными организациями. Работники райкома стали чаще бывать на предприятиях, учреж рниях и на месте оказывают помощь партийным работникам. У нас, на электромеханическом заводе, несколько раз бывали работники райкома Тт. Фальков, Новосельцев, Скирневевая й 0К1азЫва,ди помощь на месте, давали советы, как улучшить партийную работу.Но в деятельности райкома много серьезных промахов. Работники райкома, вскрывая те или иные недостатки в жиз- пи заводской партийной организаций, не анализируют глубоко, в чем причины этих недостатков, и не принимают решительных мер к их устранению. Райком нетребовательно относился к тем коммунистам, которые пассивно относятся в порученному делу. Серьезной ошибкой яв- ляется то, что ой не предъявлял высокой требовательйости К некоторым Членам райкома, слабо контролировал выполнение решений вышестоящих партийных органов и собственных решений.В апреле на пленуме Кировского райкома ВКП(б) был заслушан доклад директора нашего завода тор. Лаврентьева о руководстве социалистическим соревнованием на предприятии. Пленум вскрыл серьезные недостатки в этом деле, было принято хорошее решение. По райком не позаботился об организации иейолнения решения и не организовал ейстематическото контроля^ за его выполйеМием. В результате и ceilnac социалистическое соревнование на заводе оргашйовано плохо.Рассматривался также вопрос о работе е кадрами, ао положение на заводе мало изменилось.

В чем дело? Совершенно ясно, что рай. ком партия силами только своего'аппарата не в состоянии обеспечить оперативный контроль за выполнением всех партийных решений и квалифицированно руководить деятельпостью каждой первичной организации. Нужно добиться, чтобы все члены райкома чувствовали ответственность за судьбу тех или иных решений, принимали активное участие в устранении недостатков в жизни и работе первичных партийных организаций. Райком может успешно справиться со своими задача^ги только при опоре на широкий партийный актив.Но, как показывает практика, некоторые члены Кировского райкома ВЕП(б) не принимают активного участия в налаживании партийной работы, считают, что организация исполнения решений —  де.то только штатных работников аппарата райкома. На нашем заводе работают члены райкома тт. Хрнсиолюбов и Цветков, член Томского горкома партии тов. Вторина. Но они, по существу ничего не сделали, > ЧТ010Ы обеспечить выполнение постановлений, принятых спепиально по партийной организации завода. Тт. Вторина и Христолюбов состоят в партийной организации литейного цеха. Эта организация работает слабо, ее влияние на ироизвод- ственные дела Цеха мало заметно. Но непонятно, почему тт. Вторина и Христолюбов ие проявляют заботы о повышении боеспособности цеховой парторганизации.Бюро райкома мало требует ответственности от членов райкома за вьшолнение тех или иных решений. Как видно, на пленарных заседаницх райкома не рассматриваются факты пассивного отношения членов райкома к выполнению своих обязанностей.Членам райкома, активистам мало дает, ся Еошгретных порученргй, бюро слабо контролирует выполнение этих поручений. Члену райкома партии тов. Цветкову и коммунисту Т0.В. Свиридову однажды было поручено проверить работу парторганизации одного предприятия. По разным причинам эти товарищи долго не приступали к порученной работе. Затем они все же побывали на предприятии, проверили деятельнО'Сть парторганизации, составили сщ)авку. Но оказалось,, что бюро райкома ВЕП(б) уже заслушало отчет секретаря парторганизации, и выводы проверяющих явились запоздалой регистрацией фактов.Кировский район— один из круиных в То'Мске. Здесь находится много промышленных предприятий,- высших и средних учебных заведений. Перед райкомом партии стоят большие и ответственные задачи. Чтобы улучшить руководство первичными парТиййыми организациями, райком должен опираться в своей работе на широкий актив, активизировать деятельность каждого члена райкома партии, повышать требовательность к каждому коммунисту.
А. АБАКУМОВ, 

член ВКП(б) парторганизации Томского 
элентромеханичесного завода.
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Комбайнер Елена Королева 
о своем onbime

Комбайнер Поросиноной МТС Томского района Епена 
Максимовна Королева в̂  соревновании комбайнеров области 
занимает одно из первых мест. Она работает комбайнером 
12 лет и за это время накопила большой опыт, овладела 
мастерством комбайновой уборки.

Коммунистка тов. Королева сознает, что женщина в кол
хозе —  большая сила. Она отдает делу дальнейшего укреп
ления колхозного строя все свои силы, опыт, знания.

Наш корреспондент побывал у Елены Максимовны и по
просил ее поделиться через газету опытом своей работы. 

Вот что рассказала тов. Королева,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КАЖДУЮ МИНУТУКоллектив нашего агрегата дал слово ком1байном «Сталинец-6» убрать нынче не менее 700 гектаров хлеба и свое обязательство выполняет. К 4 сентября убрали ,470 гектаров хлебов. Нормы перевыполняем. Не было еще такого дня, чтобы агрегат убрал менее 12 гектаров. Встав на стахановскую вахту в честь X IX  съезда нартив, убйраем ежедневно от 16 до 24 гектаров.Как добиваемся этого?Установлен четкий распо- рядок дня. Начинаем работу В 

7 ‘— 8 часов утра, не дожидаясь полного спада росы. Ito- спм беспрерывно до поздней ночи. На завтрак, обед и ужин остановок не Делаем: меня на это время подменяет \
■ штурвальный, тракториста аю- же заменяет его сменщик.Многим комбайнерам Кажется, что частые остановки —  дело неизбежное. И они попусту тратят много времени. Обошел круг, —  остановился Долить воды, потом вспомнил, что надо долить масла, —  опять остановился, обед привезли —  снова остановка, бункер надо разгрузить —  и тут остановка и т. д. Когда подсчитаешь все мййутные простои, выходит, что половина рабочего времени растрачена впустую из-за неортанизованности.Или взять, в примеру, разгрузку бункера. При урожайности в 15 центнеров с гектара и при работе на третьей скорости бункер наполняется Через каждые 20— 25 минут.Чтобы разгрузить его, требуется самое малое 5 минут. Вот и подсчитайте, сколько на это уйдет времени эа день.Разгрузку бункера мы производим на ходу. Делаем это следующим образом. Возчики едут рядом с комбайном и на ходу нак,та.тыЬают мешки на телегу. Один заканчивает погрузку подводы, отъезжает, его место занимает другой возчик. Зерно из бункера отгружается беспрерывно.Звопомя время, в вечерние или ранние Часы при росе или после дождя мы работаем на тех участках, где хлеб негустой —  он быстрее просыхает.Многое зависит от водителя трактора. Наш тракторист Виктор Юристов КО|Мбайн ведет хорошо, умело маневрирует скоростями. Пока хлеб влажный, он идет на ■ второй, а то и на первой скорости, чтобы не перегрузить молотилки, как только хлеб немного Подсыхает, переходит на вторую или третью скорость. Он очень внимательно следит за тем, какой хлеб убирает: с густьпг и.ли редким стеблестоем, сорный или чистый. И здесь умело маневрирует скоростями.

ГЛАВНОЕ —  ПРАВИЛЬНО 
ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУДСостав нашего коллектива постоянный. Штурвальный, трактористы, возчики, соломокопнители, насыпщики —  знающие и любящие свое дело люди.Накануне уборки я рассказала им, как мы должны работать, определила обязан- «ости каждого. Е. Полещук и М. Ериво- ногову поставила на соломо-копнитель, Марию и Надежду Горкальцевых —  на разгрузку бункера, Семена Лаврова —  заправщиком, остальных —  А. Астрахая- цев.а, М. Лавром, В . Нетров.а, Е . Горкаль- цева и других —  на отвозку зерна от комбайна; Ознакомила их с правилами ухода за машиной. Техникой безопасности н противопожарйымн мероприятиями.С первых дней уборки все стели работать хорошо.Весо^вщик Дуся Селиверстова ведет точный учет намолоченного хлеба, учетчица Ксения Соболева ежедневно замеряет убранную площадь.Оплата труда у нас организов.ана не по колотеству убранных гектаров, а с учетом количества намолоченного зерна.Дружный коллектив агрегата спаян крепкой трудовой дисциплиной. Никто не имеет правда отлучаться с работы без моего разрешения. Й брнгадиры полеводческих бригад могут отозвать кого-либо только с моего согласия.Я  считаю своей главной за/ботой пр1абйльну1о организацию работы аТрегата. Вместе с бригадирами полеводчёйКй.х и тракторпон бригад решаем, где Завтра агрегат будет убирать хлеб, совместно подбираем массивы.Бригадир полеводческой бригады заранее организует подготовку массивов д.м комбайновой уборки. Края загонов обка- шив1аются, в нулгном направлении дела- I ются прокосы.Мы, выполняя договорные обязательства, предъявляем друг к другу высокую Требовательность.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД —  ОСНОВА 
ВЫООКОПРйИЗЁОрТЕПЬНОЙ 

РАБОТЫ АГРЕГАТАВ этом году я работаю на новом комбайне «Сталияец-6». Получила его накануне уборки. Тщательно осмотрела все узлы II детали, при сборке комбайна проверила все механизмы, мотор, молотильные части, режущий аппарат.

Сначала обкатала один мотор, потом вместе с мотором ^  молотильный аппарат, затем присоединила хедер. Когда выехали в поле, первый’ день работала на ма.лом газу и первой старости, с неполным захватом Хедера.В первые два— три дня выборочной косовицы работала осторожно, частенько останавливалась, просматривала крепления и механизмы; следила за обмолотом и ходом зерна, регулировала отдельные узлы, чтобы не допустить потерь.За все время уборКи машина и часу
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Е. М. Нормееа.не стояла из-за технических неисправностей. Этого мы достигли благодаря строгому соблюдению правил технического ухода. С первого дня уборки я стала приучать людей, обслуживающих агрегат, лю. боБно относиться в  машинам, знакомила их с устройством отдельных узлов.Основное внимание обращаем на ежедневный технический уход. Его мы проводим два раза в сутки. В этом деле установлен строгий порядок. За каждым человеком закреплен определенный участок работы. Во время утреннего технического ухода штурвальный Степан Тувасов шприцует все скользящие подшипники, проверяет масло в картере, смазывает мотор, Я  проверяю крепления мотора, молотилки, хедера, если нужно, подтягиваю их. Трактористы Виктор Юрастов и Семен Салтыков проводят технический у.ход за трактором. После того, как все сделано, даю сигнал о начале работы. Обычно к этому времени Виктор уже сидит в кабине и ждет сигнала.Вторичный технический уход проводим вечером. Тут трудно определить часы. Обычно мы работаем до 10 часов, а если позволяют условия, то и до 12 и до часу ночи. Но когда бы агрегат ни остановился, технический уход проводим обязательно. Очищаем машийу от грязи, проверяем и подтягиваем крепления, смазываем отдельные механизмы, заливаем масло в деревянные подшипники, шприцуем

регружаются первая и вторая очистки, опускаю деку до конца. Путем ^емены звездочек ускоряю вращение шнеков, чтобы не допустить их забивания соломой. Если на грохоте первой очистки образуется ворох, увеличиваю колебания сбросной доски.Если при уборке влажного и сильно .засоренного хлеба зерно хорошо вымолачивается, деки сильно подтягивать не следует, так как масса сильно измельчается, увеличив.ая ворох, а соки сорняков увлажняют зерно. Это усложняет очистку и нередко приводит к потерям.При уборке влажного ж полеглого хлеба тщательно сле- лсу за натяжением цепей, работой режущего аппарата и своевременно устраняю те или иные неполадки.. Режущий аппарат всегда должен быть исправным и правильно отрегулированным. При уборке низкорослых, влажных и засоренных хлебов режущий аппарат часто набирает на себя землю, пальцы забиваются грязью и слоем травянистой массы. Па,льцевый брус надо сразу же очистить, иначе стебли останутся несрезаянымй.Если сегменты и пальцы режущего аппарата подносились или повреждены, их необходимо немедленно заменить.Строгий контроль за работой механизмов не только помогает обеспечить бесперебойную работу вппарвта, но предотвращает потери зерна при об.молоте и косовице.
BOPhPiA С ПОТЕРЯМИ —  

ДОЛГ КОМБАЙНЕРАМы заботимся о том, чтобы не допускать потерь хлеба. Постоянно следим за регулировкой молотилки, чтО'бы зерно не уходило в полову и солому. За день я несколько раз проверяю качество обмолота, того же требую и от своего помощника. Если устанавливаем, что в соломе и полове остается зерно, молотильный аппарат регулируем более тщательно.Еомбайн оборудован зерноуловителем, за его очисткой л слежу внимательно.Качество уборки также зависит от правильной регулировки мотовила. Мы регулируем мотовило на каждом участке, в зависимости от состояния хлебов.Но колоски кое-где на стерне • В'се же остаются. Мы заботимся о том, чтобы оставшиеся колоски были собраны, а нескошенные около пней и отде.тьных деревьев гривки хлеба —-  сжаты вручную. Как-то недавно мы убирали се'Менной участок пшеницы. Начали работать. Вижу, кое-где па стерне колоски лежат. Я сказала бригадиру полеводческой бригады Никите Филкжову, чтобы он послал людей и организовал сбор оставшихся колосьев. Он это сде.аал. И из колосков, что были собраны с площади в 14 гектаров, мы дополнительно намолотили 4 центнера зерна.
БЕРЕЖНО РАСХОДУЕМ ГОРЮЧЕЕЗа время уборки я сэтано.мила 4,5 центнера горючего, а тракторист тов. Юрастов —  тонну.В агрегате установлено строгое правило: если моторы трактора и комбайна ра; шатуны первой и второй очисток, режу- ™  должен косить, молотил' '  •’ Т.Л —  молотить, т. е. горючее должноI щего аппарата, скользящие подшипники. Вечером заправляем машины бензином, водой.Все остановки на технические уходы занимают 3— 4 часа в сутки. Но если утром долго не сходит роса и работать нельзя, это время мы используем, чтобы лучше проверить машины, заменить некоторые детали.В агрегате имеется достаточное количество инструмента: мОлоТКй, зубила, бородки, набор ключей и т . д.Большую помо1ць нам оказывает участковый механик Алекоандр Юрастов. Он часто бывает в нашем агрегате, внимательно осматривает Машины, дает ценные технические советы. Мы еще Ни разу за этот сезон не ездили в мастерские МТС, Чтобы отремонтировать какую-либо деталь.ТоВ. Юрастов со сВоей передвижной ремонтной мастерской ремонтирует детали на месте.Бригадир тракторной бригады тов. Де- вяшин помогает в работе и Советом и делом. Он организовал правильное использование Тракторов. Еогда комбайн не работает, TiiaRTopHcT Салтыков нашет зябь. Вспахано более 100 гектаров.

НОНТРОЛИРОВАТЬ РАБОТУ МЕХАНИЗМОВВ Процессе работы я внимательно слежу за машиной, примечаю Мгалейшие неполадки, которые устраняются на коротких остановках. Определяю также, какие детали Нужно своевременно заменить. Это помогает предотвращать простои.Часто задержки происходят из-эа ненормальной работы молотильного аппарата, вследствие неправильной регулировки дек, перегрузки массой барабана и сепарирующей части. В зависимости от состояния хлебов нужно внимательно следить за тем, чтобы все узлы молотильного аннарата были правильно отрегулированы.Если убираем влажный хлеб и вымолот аорйй затруднен, уменьшай зазор между декой и барабаном. И, наоборот, когда хлеб сухой и содома сильно дробится, пе

тольта на работу, а некарасходоваться вхолостую.При кратковременных остановках моторы немедленно глушим, горючее зря не жжез1 .При составлении плана-маршрута передвижения агрегата стараемся добиться наименьшего числа Переездов. Это тожесохраняет многие килограммы горючего.Постоянного места для стоянки комбайн не имеет, останавливаем машины, где застанет Конец работы.В агрегате установлен строгий учет каждого килограмма горючего, заботимся о его хранении.
ЛУЧШ Е РУКОВОДИТЬ СОРЕВНОВАНИЕМ

к о м б а й н е р о вв 1 НИ стахановской Biaxibi в честь X IX  съезда партии коллектив агрегата рабсТа- рт с особенным производственным подъемом. 31 августа убрали 42 гектара хлеба. Но II это не предел. Ееть полная вое- можнос.ть достигнуть такой Же вырабетки, какую 27 августа дал наш Сосед комбайнер Иван Рябов, убрав 54 гектара.Следует отметить, что в организации соревнования у нас есть Много недостатков.Договоры на социалистическое соревнование мы заключили, соревнуемся е комбайнером Тюменцевы'м, но соревнуемся, я считай, (бормально. Ни разу за дни нынешней уборки я не побывала у тов. Тю- менцева и не проверила, как оН выполняет взятое обязательство, Он у  меня тоже не был, О работе друг друга мы уэнас.м только ПО сводкам, кото'рые, кстати сказать, поступают к нам с 6ольшй.« опоздание и.Считай, что руководителя МТС формально руководят соревнованием комбайнеров, Я кал:дый день хочу знать, как работают мои товарищи, но об этом нам сообщают раз в десять дней и то нерегулярно.Среди работников агрегата не проводится массово-политпческой работы. Аги* татор у нас не бывает. Газеты прихо.дят от случая К случаю.
Запивала Н. ВАСИЛЕНКО,

Устранить недостатки 
в ремонте и оборудовании 
студенческих общежитийНачался новый учебный год. Сотни студента® Томского pocysppcTBOHBJoro уни- вероитета разместились в его Четырех общежитиях. Но с первых же дней выяс. шглось, что в подготовке общежитий к новому учебному году имеется много недостатков.в  пятиэтажном здании общежития но улице Никитина, 4 производился капитальный ремонт. Здесь выполнены большие работы по ремонту крыши и междуэтажных перекрытий, покфаеке и побелке здания. Устранены неполадки .в отопительной системе, оборудованы кухни на всех этажад.Однако общежитие начали ремонтировать только е 10 июля, поэтому сейчас еще не закончена покраска железной кровли здания, с опозданием закончено обю(рудс®ание гардеробной.В общежитии По проспекту имени Ленина, И ,  необходим ремонт водопроводной н канализационной систем. Часто лопаются водопроводные трубы, и вода разливается но помещению. Эти аварии кое-как устраняются, но настоящий ремонт не производится. Не окончено здесь остекление рам. Обратив внимание 

I на капитальный ремонт здания по улице Никитина, 4 , хозяйственная часть унн- ! верситета не позаботилась как следует об этом студенческом общежитии.В наступившем учебном году под жилые помещения для студентов занят средний этаж второго учебного корпуса университета. В его ремонте и оборудовании видны следы поспетности, пренебрежения к бытовым нуждам студентов. Двери комнат не отре.монтированы, нет замков к ним, в комнатах не имеется тумбочек, вешалок, мало полок для книг. Общежитие нужно было бы изолировать от «небных помещений, сделав перегородку и открыв имеющийся запасной ход. Но этого не сделано.Заместитель ректора но хозяйстве'Нной часта тов. Олейник и хозяйственные работники университета мало заботятся о  быте студентов. Даже полки для умывальной кш наты , пробои для замков до сих пор не делаются.До начала учебного года следовало позаботиться об организапии культурно'ГО отдых!а студентов. Ерасные уголки должны быть уютаыми, хорошо оборудованными. Но сделано для этого еще мало. Для красного уголка в общежитии по улице Никитина, 4 , выделена новая мебель, и этим забота об организации культурного отдыха студентов ограничилась. В красном уголке общежития но проспекту им. Ленина, 11, мало мебели, нет настольных игр.Надо быстрее устранить недостатки в ремонте и оборудовании студенческих общежитий.
Рейдовая бригада: В. НАЙДЕНОВ,

А. МАЙДАНОВСКИЙ, А. ФЕДОРОВА.

Не занимаются воспитанием молодых рабочих

Артисты цирка в гостях 
у рабочихНа летней сцене в садике у Томского манометрового завода состоялась встреча артистов цирка с рабочими завода.Представптель коллектива цирка рас. сказал рабочим о советском цирковом искусстве.После этого артисты показали несколько цирковых номеров.

Агитбригада выступает 
в колхозахАгитбригада Пудинского районного Дома культуры побывала на полях колхозов района.Первое выступление бригады состоялось в колхозе «1 Мая». Перед выступлением члены агитбригады побывали на колхозных полях ц собрали материал для. живой газеты, стенгазеты и боевого листка.Для колхозников была прочитана лекция «О внутреннем и международном положении Советского Союза», дан концерт.Агитбригада обслужила также жителей населенных пунктов Львовка, Верх-Чузик, Еулики, Ерасный Яр. Лекции и концерты агитбригады прослушала 700 человек.
В зоопаркеНа Набережной реки У ш ай ш  в Томске расположен филиал Новосибирстаго зоопарка.С 20 августа его посетило около 20 тысяч человек. Для экскурсантов проводятся беседы и лекции о жизни животных.Особенно многолюдно в зоопарке бывает вечером во время показательного кормления животных и птиц.Зоопарк пробудет в Томске более месяца.

Подготовка молодых 
кадровв этом году, на Томской карандашной фабрике 51 молодой рабочий прошел техническое обучение и приобрел производственные специальности. Сейчас учатся еще 30 человек.Недавно комсомолец Геннадий Овчинников был ученикам. Он на «отлично» сдал экзамены но техничестай учебе и получил специальность това«ря, Сейчас Геннадий Овчинников в два раза перевьшол- няет производственные задания.С оценкой «отлично» сдал экзамен но технической учебе й молодой рабочий Анатолий Зинченко, который сейчал работает слесарем.40 юношей и Девушек, работающих на фабрике, в этом году будут учиться в  вечерней школе рабочей молодежи.

Елепа Бойченко, окончив в 1947 году Томское горнопромышленное училище, пришла на электромеханический завод имени Вахрушева слесарем 4-го разряда. Молодой работнице здесь нравилось все: и мощная современная техника, и большой коллектив, и то, как тепло и внимательно встретили ее в цехе.Но радость продолжалась недолго.—  Будете работать на сверловке, —  сказа.ти Елене.Она удивленно спроси.та:—  Ведь я с.тесарь 4-го разряда. Почему должна ПОЙТИ на сверловку?—  Нет свободных мест1 Пока поработаете сверловщицей...С тех пор прошло пять лет. За это время Елена работала револьверщице^, сверловщицей, слесарем.—  Разряд у меня не повысился, —  печа.тьно рассказывает Елена. ■—  Решила уйти с завода. Я  ведь тут совсем не расту.Она задумывается и добавляет:—  Хочу стать портнихой...Почему Елена Бойченко, имея ;квалифп- кацию слесаря, желает стать портнихой? Ето виноват в том, что ее былое воодушевление сменилось намерением бросить работу на заводе? Виноваты те, кто забыл о том, что молодых рабочих нужно не только «пристроить к месту», а и повседневно, внимательно учить и воспитывать. Елена могла бы стать мастером своего дела. Она и сейчас выполняет за смену не менее полутора норм.Но молодая работница с первых дней производственной деятельности была предоставлена самой себе. Ни комсомольская, ни профсоюзная организации не заинтересовались ее работой, не помогли справиться с первыми трудно-стями. Оторванная от коллектива, молодая работница постепенно теряла интерес к делу. Руководителям цеха было достаточно того, что Елена Бойченко выполняет план. Лишь тогда, когда она пришла к директору завода и положила на стол заявленпе с просьбой уволить ее с завода, общественные организации заинтересовались причинами этого.—  Среди молодых рабочих у нас есть стахановцы, —  говорят руководители завода. —  Вот, например. Иван Пилатов, Еуприян Тараканов, Олег Еоробейииков и многие другие молодые производственники.Совершенно верно. Эти молодые рабочие в короткий срок сумели овладеть искусством стахановского труда и стать квали- фицнровапными рабочими. Ими гордятся коллективы цехов, их имена произносятся вместе с именами старых рабочих-стаха- новцев.Но почему руководители завода на просьбу назвать лучших назьгеагот всегда одни и те же фамилии? На заводе много молодежи. Неужели только пять— шесть человек достойны того, чтобы о них говорили с гордостью и уважением? Это не так. На заводе десятки молодых рабочих, которые работают по-стахановски. Но о них многие руководители завода не знают. На заводе немало молодых рабочих, которые могут со временем стать мастерами стахановского труда. Нужно только воспитывать их, помогать чутко относиться к их запросам и нуждам. Об этом забыли руководители завода. Они сосредоточили свое внимание на некоторых передовых молодых рабочих, поднимают вокруг них парадную шумиху, ссылаются на них в отчетах и сводках о воспитании молодежи.Выпускники ремесленных училищ приходят на завод с большш! желанием трудиться, накапливать технические знания. Нужно проявлять много внимания и знания де.та, чтобы с первых шагов у  молодых рабочих развить интерес к производству, любовь к технике, стремление быстрее приобщиться к общественной жизнп коллектива. Маю учить молодых рабочих работать на станках, им нужно привить вкус к чтешпо технической и художественной литературы, научить вдумчиво и творчески относиться к делу. Сознательная дисциплина, чувство коллективизма, любовь к труду —  эти качества Дйлжны воспитываться у молодых рабочих.На токарпо-револьверпом участке цеха >Г! 3 в прошлом году начал работу выпу- екпше горнопромышленного училища Николай Поздеев.' В училище он был на хорошем счету. Неплохо проявил себя Николай и на заводе. С первых же месяцев стал выполнять пронзводственную норму.—  А потом Й1СН0РТИЛСЯ, —  с огорчением говорит начальник участка тов. Абакумов. —  Стал прогуливать 'и опаздывать на работу. Теперь на каждом собрании мы его «прорабатываем».'Это не единственный случай. Молодым рабочим начинают глубоко интересоваться часто только тогда, когда он совершает какой-нибудь проступок. А если бы комсомольская и профсоюзная организации, администрация цеха полугодом раньше заметили, что Нико.тай Поздеев бросил занюпться в школе рабочей молодежи, стал хуже работать и нарушать трудовую дисциплину, все было бы по другому. Не помогли своевременно молодому рабочему, не сумели заинтересовать его

перспективой роста— вот в чем причина ' того, что в прошлом неплохой производственник сошел с правильного пути. Нельзя, коне'чно, снимать ответственность и с самого Николая Поздеева: он вполне взрослый человек, чтобы отвечать За свой поступки. Но воспитательное влияние коллектива, чуткое отношение руководителей помогли бы ему увидеть ошибки и исправить их.Молодые рабочие завода Василий Хай- рутдинов, Юрий Еопысов, Михаил Еаме- лин часто опаздывают на работу. Однако их поведение не стало предметом своевременного обсуждения комсомольской и профсоюзной организаций. Никто из руководителей не попытался разобраться, почему Эти рабочие стали хуже работать, не выполняют распоряжений командиров производства.Руководители предприятия не сумели обеспечить многих молодых производст- вепников работой по специальности, полученной в ремесленном училище. Токари работают слесарями, фрезеровщики —  то* каряии и т. д.Столяр Василий Хайрутдинов на заводе начал учиться па токаря, так как ему не подыскали столярной работы. Начальник цеха тов. Сергеев Говорит, что Хайрутдинов раньше был неплохим учеником и производственникм, но потом стал работать плохо. Сам^ Хайрутдинов это объясняет тем, что он любит столярное дело и желал бы работать по этой профессии.Хайрутдинов комсомолец. Но комсомольская организация до сего дня не пыталась разобраться в причинах ухудшения работы Хайрутдинова. Его не вызвали’ даже на беседу в комитет B IE C M .В цехе i№ 4, где начальником тов. Елгазия, к молодым рабочим относятся пренебрежительно. Они работают на плохих станках, систематически ставятся на подсобные работы.Василий Черепанов, имеющий третий разряд, с начала июля не работает на станке. Он возит и перетаскивает детали, исполняет различные подсобные работы. В таком же положении молодой рабочий тов. Андросов.Тов. Елгазин объясняет э'ео тем, что квалификация молодых рабочих очень низка п им опасно поручать сложные производственные опертции. Но никто ничего не делает, чтобы научить их работать.Руководители завода мало заботятся о повышении квалификации молодых рабочих. Даже самые лучшие выпускники ремесленных училищ в течение многих лет не могут повысить разряд. Формовщин тов. Седельников- хочет добиться получения 7-го разряда, но отсутствие курсов повышения квалификации мешает сделать' это. Желает повысить разряд и Олег Ео- робельников, но также безрезультатно.С 1949 года работает на заводе комсон молец Сергей Туезов. Он был кочегаром*, слесарем-водопроводчиком, экспедитором, сейчас —  помощник машиниста компрессорной станции. Молодому рабочему все- таки хочется получить какую-нибудь определенную специальность, и он не раз об- |раща.тся к начальнику цеха тов. Локтионову с просьбой помочь, овладеть профессией машиниста, но тот постоянно отказывает ему. С 1948 года не может повысить’ разряд Иван Пилатов.Не лучше обстоит дело с учебой молодых рабочих в вечерних школах. Многие из них перестали учиться. Это случилось' потому, что начальники цехов с большой неохотой, чаще всего под нажимом общественности, переводят учащихся на работ у  в первую смену.17-летиему юноше, живущему в общежитии, как никому, нужно отеческое отношение старших товарищей. Еак расходовать заработанные деньги, как устроить хорошее питание, где сшить приличный костюм —  эти практические вопросы никак не могут уйти из ноля зрения людей, воспитывающих молодежь. Научить не только работать, но и правильно строить личную жизнь —  долг руководителей.На электромеханичеекюм заводе этими вопросами никто не интересуется. На комсомольских собраниях говорят о моральном облике молодого советского человека, читают лекции на разнообразные темы. Это очень хорошее и полезное дело. Но никто из комсомольских руководителей не спросит у молодого рабочего, почему он носит брюки необычной ширины и яркозеленую рубашку без пуговиц н-а воротнике, не расскажет, что это безвкусица и беекуль- турность. Почему бы мастеру или начальнику цеха не собрать мо,додежь и не поделиться своим опытом, помочь молодежи в лситейских вопросах.Еомсомольская организация мало интересуется жизнью молодых рабочих в общежитии.Воспитание молодых рабочих— дело первостепенной важности. Руководители завода до-джаы понять в конце-концов, что молодых рабочих нужно повседневно учить и воспитывать.
В. ЛИПАТОВ.- i i i l i i i i i i i i -

О т в е т ы  н а  н е о п у б л и к о в а н н ы е  п и с ь м а

б) Читатель Г. Сазонов в письме в редакцию впосил ряд предложений по улучшению работы официанток в столовых системы треста столовых.Директор треста столовых сообщил редакции, что письмо Сазонова о-бсуждалось на совещании актива официанток предприятий треста.Совещание наметило провести ряд мероприятий по ускорению обслуживания клиентов.©  Читатели в ряде писем указывали на неисправность освещения на некоторых улицах г. Томска, в частностп, m  Московскому тракту и у школы № 14.Заведующий горкомхозом тов. ПокроВ- скнй сообщил редакции, что по ‘ указанным фактам меры приняты. Освещение по Московскому тракту и у школы 14

приведено в порядок. Приступили к проверке и исправлению освещения на всех улицах города, в первую очередь, у школ.Инженеру горкомхоза тов. Толстихину, не принявшему своевременно мер к устра- Ёенйю недостатков, отаечавшихся в письмах, и задержавшему ответ на письма объявлен выговор.О  В редакцию поступил сигнал о фактах нарушения трудового законодатадь- ства на ToiMckom заводе резнно'ВО’й обуви.Председатель завкома тов. Бейэеров сообщил редакции, что факты, указанные в письме, подтвардились. Заводской комитет и дирекция приняли меры к устранению отмеченных нарушений трудового законодательства.Редакция отмечает, что тов. Бейэеров с большим oifloeiaHiHeM ответил на сигнал печати.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, б сентября 1952 г. 3̂ » 178 (9001)
И з у ч е н и е  р у с с к о го  я з ы к а  в Ч ехо сл о в аки иПРАГА, 4 сентября. (ТАСС). Центральный коиитет союза чехослованво-совет- сжой дружбы. Центральный совет профсоюзов и Министерство информации и культуры Чехословакии опубликювали совместное обращение в связи с очередным набором слушателей на народные курсы руоского языка. В обращении, в частности, говорится:Опыт Советского Союза —  первого социалистического государства мира —  является для нас неоцешимой помощью в борь1бе за построение социализма в нащей стране. Мы учимся по-новому работать и жить у геяиальяого учителя народов Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина, у героического советского народа, у строителей великих строек комму

низма, стахановцев и новаторов, мастеров высокого урожая, ученых и работников искусства. Мы учимся и будем еще больше учиться на богатом опыте своих советских друзей, возглавляемых на победоносном пути к коммунизму славной Всесоюзной коммунистической партией большевиков. В этом нам помотает знание русского языка, являющегося ' мировым языком. Знание русского языка делает близким для нас культурное богатство русского народа и других советских народов и дает нам возможатеть черпать познания непооред1ственно из советских истч>чников, учиться производить больше, лучше и дешевле и, таким образом, содействовать строительству социализма в нашей стране и борьбе за всеобщий мир.
Ж е н щ и н ы  новой Б о л га р и и(ТОФИЯ, 4 сентября. (ТАСС). Болгар, е ш е  женщины, получившие после 9 сентября 1944 года в результате свержения монархо-фашистской власти равные с мужчинами политические и экономические права, принимают все более активное участие в жизни своей страны.Десятки тысяч женщин, в недавнем прошлом —  темные и.забитые, за короткий срок овладели сложными специальностями, стали мастерами высокой производительности труда. За .отличные достижения в ра)боте 69 женщин удостоены звания лауреата Димитровской премии п 14 —  звания Героя Социалистического Труда. Тысяча женщин текстильной, табачной и других отраслей промышленности являются в наст'оящее время многостаночницами, показывают пример социа. листического отношения к труду. Широкую известность не только в Бо.тгарии, но и за рубежом получили многостаночницы Лиляна Димитрова, Сава Михайлова, Ата- наска Дшчитрова и многие другие, уже

давно завершившие выполнение первой димитровской пятилетки.Активно участвуют в социалистическом строительстве женщины-крестьянки. Сотни тысяч из них являются членами трудовых кооперативно-земледельческих хозяйств, упорно борются за высокий урожай и увеличение продуктивности скота. Лучшим передовикам сельского хозяйства Донке Панаетовой, Цонке Акмаджиевой и другим присвоено звание Героя Социалистического Труда и лауреата Димитровской премии. Сотни молодых крестьянских девушек стали комбайнерами, трактористками, агрономами.Болгарские женщины все более приобщаются к управлению народным государством. В настоящее время у ж е  свыше 25 тыс. женщин находятся на руководящей хозяйственной, политической, общественной и профсоюзной работе. Около 40 женщин непосредственно участвуют в управлении государством, являясь депутатами Народного собрания.
И т а л ь я н с к и й  врач о п о е з д к е  в С С С РРИМ, 5 сентября. (ТАСС). Газета « У ш т а »  опубликовала интервью с директором хирургической, клиники Туринского университета профессором Акнлле Дольет- ти, который входил в состав делегации итальянских врачей, возвратившейся на этих днях из поездки в С(ЮР.Профеооор Дольетти выразил от своего имени и от имени всех других членов делепащии удовлетворение приемом, ока- занньш им в Москве и других советских городах, которые они посетили. Профессор Дольетти выразил особое восхищение громадными успехами, достигнутыми советской медицинской наукой в области хирургии брюшной полости и в экспериментах по пересадке легких и других органов. Он заявил, что громадный интерес у членов делегации вызвали также ис

следования и эксперименты в об.дасти условных рефлексов, проводимые институтом физиологии имени Павлова, и прекрас, ная организация работы в Денинградском институте гематологии.Отвечая на вопрос относительно общего впечатления от его поездки в С^овет- ский Союз, Дольетти заявил: «Это —  страла, находящаяся в щмщессе постоянного развития, которая создает великие вещи. Это изумительные результаты, если подумать о том, что она представляла собой тридцать лет назад, и о тех громадных разрушениях, которые причинила ей война. Советский Союз —  это страна, где работа и средства к существованию обеспечены всем и где жизнь и общество непрерывно развиваются».К англо-американскому нажиму на ИранТЕГЕРАН, 4 сентября. (ТАСС). Газета «Шахед» в передовой статье, касаясь предложенных Трумэном и Черчиллем условий «урегулирования» спора, возникшего в связи с национализацией нефтяной промьшленности Ирана, указьшает, что «обитатели црезидентского дворца в СШ А не в состоянии понять того, что произошло в Китае вчера, чем чреват Средний Восток сегодня и что произойдет всюду завтра... (Они уполномочивают своего посла в Иране г-на Гендерсона закупить им иранских крестьян за 10 млн. долларов. Грецию и Турцию они купили за несколько сот иилггаонов долларов и ду^гают, что это нм удастся сделать также и в Иране)». ,«Мы просим Гендерсона, —  пишет далее «Ш ахед», —  передать своему хозяину Трумэну, что эта отсталая деревушка Иран не продается ни за 23 млн. долларов, предоставляемых согласно 4-му щ ’-нкту программы Трумэна, ни за его безвозмездные 10 млн. долларов, ни за согни миллионов и миллиардов, долларов. Мы просим передать, что мы готовы торговать с ними, но что эта торговля не коснется ни нашей совести, ни независимости, что мы готовы поставлять им товары и взамен получать от них другие товары, но мы не согласны продавать им жите.тей Абадана, а также Агаджари (городок в Хузистане, где находятся нефтяные цбсторожденпя. —  Ред.)...

Мы сами будем предрешать судыбы нашей жизни, наших естественных богатств...Английскому нраеттельству мы напомнили, что имеем дело с бывшей нефтяной компанией, но не с ним».ТЕГЕРАН, 5 сентября. (ТАСС). Руководство меджлиса и сената по просьбе правительства назначило чрезвычайное заседание меджлиса на 10 сентября, а сената —  на 13 сентября для обсуждения доклада о последних, отклоненных премьер-министром Ирана Мосаддыком, англо- аашрикансшх предложениях и об условиях разрешения вопроса о нефти.Орган национального общества борьбы против империализма газета «Сангяре сольх», выходящая вместо закрытой газеты «Ш ахбаз», публикует заявление общества, которое характеризует совместную ноту Трумэна и Черчилля как «документ, ясно свидетельствующий о ко.1 онизаторских устремлениях Англии и Америки, а также раскрывающий их истинные планы». «Они хотят, —  говорится в заявлении общества, —  свести на нет борьбу, которую иранский народ вел в течение десятилетий». •В связи с ЭТ1Ш общество, «учитывая нависшую опасность со стороны империалистов», призывает иранский народ «с каждым днем усиливать свое сопротивление и немедленно объединиться в единый фронт для борьбы против колонизаторов».На конгрессе британских тред-юнионовМАРГЕТ, 4 сентября. (Спец. корр.
ТАСС). На утреннем заседании 4 сентября конгресс обсуждал раздел доклада генсове- та, касающийся политики профсоюзов в вопросе о заработной плате.По этому разделу доклада генсоветз было внесено много резолюций, призывающих отказаться от политики так наз. «умеренности». Генсовет прибегнул к очередному маневру. Он объединил внесенные резолюции в две составные резолюции. В первой из них объединены более умеренные резолюции, во второй —  более решительные требования отказа от политики «умеренности». Однако обе резолюции осуждают политику правительства в области экономики и выражают тревогу по поводу ро'ста дороговизны жизни.Стремясь избежать, резкой критики и В031М0ЖН0Г0 поражения при голосовании, геп,^овет внес предложение принять первую резолюцию и отвергнуть вторую. Выступивший от имени генсовета Эванс призывал воздерживаться от «чрезмерных тре-

зара-бований», имея в виду повышение ботной платы.Ряд делегатов, выступивших в поддержку второй резолюции, подчеркивал, что политика «умеренности» —  это политика фактического замораживания заработной платы, снижения жизненного уровня.После перерыва на вечернем заседании два члена генсовета, представители профсоюза коммунальников и неквалифицированных рабочих и профсоюза паровозных машинистов и кочегаров уговаривали делегатов голосовать против второй составной резолюции.Раскольническая политика генсовета и правых профсоюзных лидеров достигла цели. Была принята первая составная резолюция. За вторую резолюцию было подано 2.626 тыс. голосов, против— 4.914 тыс.Доклад генсовета был одобрен большинством голосов.На вечернем заседании происходили также выборы членов генсовета.В составе генсовета произошли лишь незначительные изменения.
Полицейский террор в Южно-Африканском СоюзеЛОНДОН, 5 сентября (ТАСС). По сооб- щершю корреспондента агентства Рейтер из Иоганнесбурга, в Южно-Африканском Союзе со времени начала кампании неповиновения число арестованных участников этой кампании составило 3.545 человек.

В течение вчерашней ночи на железно, дорожных вокзалах в Порт-Элизабет и в Нью-Брайтоне было арестовано 143 негра, в том числе 70 мужчин и 73 женщины, за «нарушение законов о расовой сегрегации».

С о б ы т и я  в  К о р е е
С О О Б Щ Е Н И Е  ГЛ А В Н О Г О  

К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  
А Р М И ИПХЕНЬЯН, 4 сентября. (ТАСС). Главное командование Народной армии Корейской народно-демократической реснублики сообщило 4 сентяб|ря:За истекший день соединения корей- ской Народной армии со'вместно с частями китайских народных добровольцев продолжали вести бои с противником на отдельных участках фронтов.Сегодня стрелки —  охотники за вражескими самолетами сбили 2 самолета противника.

Переговоры о перемирии 
в КорееПЕКИН, 5 сентября. (ТАСС). По сообщению корреспондента аге'нтства Синьхуа из Кэсона, вчера на заседании делегаций полного состава, ведущих переговоры о neipeMHipHH в Корее, главный делегат корейской и китайской стороны генерал Нам Ир укавал, что поскольку урегулирован уже весь проект соглашений о перемирии, то для того, чтобы перемирие вступило в силу, необходимо лишь проверить списки военнопленных и репатриировать военнопленных, как это предусмотрено Женевской конвенцией 1949 года и той частью проекта соглашения.

В Совете БезопасностиНЬЮ-НОРК, 4 сентября. (ТАСС). 3 сентября Совет Безопасности продолжал обсуждение советского предложения об одновременном приеме в члены ООН 14 государств, подавших об этом заявления, —  .Албании, Монгольской народной республики, Болгарии, Венгрии, Румынии, Австрии, Нейлона, Трансиордании, Ливии, Непала, Италии, Финляндии, Португалии и Ирландии.На заседании выступили делегаты Соединенных Штатов, Англии, Голландия, Турции, Греции и Мили, которые под раз- личнььми предлогами отказались поддержать советское предложение.Представитель Соединенных Штатов Остин заявил, что делегация Соединенных Штатов выступает против принципа одновременного приема в ООН государств, а указал, что американская делегация выступает против приема в ООН Албании, Монгольской народаой республики, Болга

рии, Венгрии и Румынии, считая их «недостаточно правомочными» для приема в ООН, и И то же время ратовал за принятие в ООН остальных 9 стран, перечисленных Б советском предложении^ считая их «правомочными»..Телегаты Англии и Чили заявили, что они воздержатся при голосовании советского предложения.Делегаты Голландии и Греции высказались за то, чтобы отложить обсуждение в Совете Безопасности вопроса о приеме новых членов и перенести его на 7-ю сессию Генеральной Ассамблеи, мотивпруя это наличием разногласий между пятью постоянными членами Совета по этому вопросу. Они одновременно заявили, что если советское предложение будет поставлено на голосование в Совете Г)езоласно- сти, то они будут голосовать против него, мотивируя это тем, что они против ирин- цила одновременного приема в ООН.
Заявление президиума Центрального правления 
объединения свободных немецких профсоюзовВ Е Р И Н , 4 сентября. (ТАСС). Преви- днум Дентралвносго правления объедяне- оия свободных немецких профсоюзов которая f онубликовал заявление но поводу ноты касается репатриа.цви военнопленных. ‘Нам Ир заявил, что амерниаяцы состряпали лживую версию о том, что пленные не хотят возвращаться домой, пытаясь передать большое ко.тичество пленных Ли Сын Ману и Чан Еай-пш с целью использования их в качестве пушечного мяса и таким образом затянуть и расширять войну.Американска-я сторона предложила устфоить перерыв еще на одну неделю. Следующее заседание состоится 12 сентября.

Протест военнопленных против 
зверств американских захватчиков 

в КорееПХЕНЬЯН, 4 ееятября. (ТАСС). Корреспондент Центрального телеграфного агентства Кореи сообщает о новом обстреле американскими само.тетами лагеря южнокорейских военнопленных в Еандоне, несмотря на то, что на лагере был ясно виден установлеиный соглашением в Паньмыньчжоне опознавательный знак. В результате налета было убито 6 и тяжело ранено 16 военнопленных, из которых 7 человек скончались на другой день после на.лета.В лагере состоялся многолюдный митинг протеста, участники которого приняли резолюцию, осуждающую вониющие нарушения аимерик-ансюими юшериалиста- М1И Женевской конвенции о воейноплен- ных.
Приговор по делу группы 

саботажников, 
вредителей и диверсантов 

в Румынии 'БУХАРЕСТ, 2 сентября. (ТАСС). На процессе по делу группы саботажников, вредителей и диверсантов, происходящем в городе Поарта Алба, после выступления военного прокурора Овидиу Теодореску, потребовавшего строжайшего наказания подсудимых, II выступления защитников председательствующий предоставил последнее слово подсудимым. Все они признали себя виновными во вражеской деятельности, направленной против режима народной демократии.БУХАРЕСТ, 2 Сентября. (ТАСС). Военный трибунал приго'ворил подсудимых Джеорджеску Топазлэу, Никиту Думитру, Аурела Розей, Николае Василеску и Петре Чернэеску к смертной казни.Подсудимые Николае Франгопол, Мирна Чорапчу приговорены к пожизненным каторжным работам; Опришан Иснеску, Константин Ницеску, Петре Вперу —  к 20 годам каторжных работ.Многочисленные представители трудящихся, присутствовавшие на судебном заседанпи, встретили приговор военного трибуна.ла бурными аплодисментами.

советского правительства от 23 августа, в котором приветствует эту ноту. Подчеркивая громадное значение советских предложений для дела мира. Центральное правление призывает .всех членов проф-

оорь-

Ф И З К У Л Ы У Р А  И  С П О Р ТНа первенство страны по футболув  Москве на центральном стадионе «Динамо» 4 сентября было проведено очередное состязание на neipB-енство страны но футболу между командами класса «А ». Московские динамовцы встретились с футболистами команды города Калинина.Игра закончилась победой команды «Динамо» со счетом -Д :!. '(ТАСС).

союзов Западной Германии начать бу за их осуществление.«Немедленно, —  говорится в заявлении, —  обсудите вопрос о том, как вы j можете эффвЕтив1но поддержать советскую ноту. Ваша постоянно растущая воля к борьбе показывает, что вы в состоянии взять судьбу немецкого народа в свои р у ш » .
Аденауэр спешит навязать народу Западной 
Германии сепаратное боннское „соглашение"БЕРЛИН, 4 сентября. (Т А СС). Широкая поддержка самыми различными слоями населения Западной Германии пред-юже- ний, содержащихся в ноте советского правительства от 23 августа, встревожила боннские власти.Аденауэр и его окружение испугались, что мощное движение за мирный договор и единство сорвет тщательно подготовленные западными державами и боннским правительством за спиной немецкого народа сепаратные «соглашерия», направленные на подготовку к войне и на увековечение раскола Германии.Как явствует из сообщений западногерманского агентства ДНА, Аденауэр, вернувшись 1 сентября из Швейцарии, на следующий же день вел секретные пере

говоры с «верховным главнокомандующим вооруженными силами Северо-атлантического союза в Европе» американским генералом Гиджуэем и верховным комиссаром СШ А в Германии Доннелли. Днем позже он созвал заседание боннского правительства, после чего выступил с публичным заявлением.Как сообщает агентство ДНА, Аденауэр заявил, что боннский федеральный парламент «должен ратифицировать германосоюзнические договоры до того, как их ратифицирует французское Национальное собрание».Аденауэр выразил при этом опасение, что промедление с ратификацией в Бонне может усилить оппозицию во французском парламенте.
П е р е д  выборами в С Ш АНЬЮ-ЙОГК, 5 сентября. (ТАСС). Кандидат прогрессивной партии на пост президента Холлинэн заявил представителям печати, что он направил министру обороны СШ А Ловетту нисьмо, в котором просят предоставить ему такую же воз- молшость обратиться но радио к американским со.тдатам за границей, кажая была предоставлена Эйзенхауэру и Стнвеп-СОЩ'.В своем письме Холлинэн заявляет;«Поскольку Эйзенхауэр и Стивенсон дог-ов'орились исключить из избирательной кампании центральный вопрос, стоящий перед всеми американскими солдатами, —  «почему мы ведем войну в Корее и когда она кончится», настоятельно необходимо, чтобы наши солдаты, моряки, летчики и женщины, находящиеся на военной службе, знали, что прогрессивная партия предлагает альтернативу войне.Негритянским со.ддатам нужно дать возможность услышать, что впервые в истории Америки негритянская женщина Бьивинута на пост вице-президента Соединенных Штатов. Это единственная воз-

можноеть ознакомить американских солдат с теми фактами, которые они должны знать, чтобы решить, за кого отдать свои гояо'са».Как сообщает корреспонде'нт газеты «Дейли уоркер» из Нндианнополиса, ор- га.низация щюпресснвной партии в штате Индиана объявила, что она превысила норму, необходимую для того, чтобы кан- ДИ.ЩТЫ прогрессивной партии на посты президента и вице-презщента Холлинэн и Басс были включены в бюллетень кандидатов в штате Индиана. Прогрессивная партия, собрала в штате Индиана более 11 ТЫС. подписей под петициями о выдвижении кандидатов, тогда ка-к закон штатов требует, чтобы было собрано 7.900 подписей.Газета «Нейшнл гардиаи» сообщает, что на прошлой неделе нрогрессивная партия выполнила все требования избирательного закона штатов Техас, Нью-Мексико и Кентукки. Таким образом, кандидаты прогрессивной партии будут включены в избирательные бюллетени в 18 штатах.
Военные приготовления в ТиролеВЕНА, 5 сентября. (ТАСС). Как сообщает газета «Дер абенд», французские оккупационные власти в Западной Австрии решили создать в Тироле крупный танковый полигон. Для этой цели командо

вание французскими оккупационными вой. сками намерено конфисковать в районе Обермиминга участок земли площадью в 40 гектаров. Австрийские крестьяне будут выселены с этой земли.
ТЕАТР

В помещении Томского областного 
драматического театра имени 

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

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

Прощальные спектакли
6 сентября — «Свадьба в Мали

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

ный концерт.
Начало дневных спектаклей в 12-30 

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

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

6— 7 сентября —  эстрадные концер
ты лилипутов

в 2-х отделениях
В программе: художественное чте

ние, юмор, шуточные танцы, ориги
нальный жанр. Выступают акробаты, 
конферанс.

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

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

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

час. вечера.

КИНО
Кинотеатр им. М . Горького. 6 сен

тября художественный фильм «Чапаев». 
Начало сеанса в 10 час. 45 мин. утра. 
Касса —  с 9 час. 45 мин. Днем и ве
чером —  художественный фильм «Под 
кардинальской мантией».

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

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Ф И Л А Р М О Н И Я

8 сентября 
Дом офицеров ГАСТРОЛИ

о о 19 сентября 
Театр горсада

СИБИРСКОГО ХОРА
( С О С Т Я В  7 5  Ч Е Л О В Е К )В П РО ГРА М М Е: старинные русские песни, частушки, частоговорки, песни советских композиторов, хороводы и пляски.Художественный руководитель Е. В. К А Л УГИ Н А . 

Начало в 9 ч. вечера. Касса с 12 до 4 ч. дня и с 5 до 9 ч. веч.
Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87, 47-35.

О О

Ц И Р К
пред-

час.
Суббота, 6 сентября —  два

ставлеяия. Начало в 5 час. и 8 
30 мин. вечера.

Воскресенье, 7 сентября —  четыре 
представления. Начало в 11, 2, 5 и 
8 час. 30  мин. вечера.

Томский магазин подписных изданий 
и районные магазины книготорга с 5 
по 20 сентября 1952 года проводят 
дополнительную перерегистрацию под
писчиков на все подписные издания, не 
прошедших таковую в 1 9 5 2  году.

Личная явка для перерегистрации 
не обязательна, достаточно письменно
го извещения подписчика с подтверж
дением подписки с указанием номера и 
даты квитанции,. наименования издания, 
а также сообщения, какие тома выкуп
лены.

П Р О Д А Ю Т С Я  
Ж Е Л Е З Н Ы Е  Б О Ч К И

Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Ленина, 13, типография №  2.

Н У Ж Н Ы  К О М Н А Т Ы
отделению «Теп.чоэле«тропроекта».- Оп
лата—по соглашению. С предложениями 
обращаться: г. Томск, улица Р. Люксем
бург, 47, отдел кадров, тел. 44-52. 2— 2

Кирпичному заводу артели 
«Керамик» срочно требуется на
чальник планового отдела. Опла
та —  по соглашению. Обращаться; 
г. Томск, Иркутский тракт, ар
тель «К ерам ик», телефоны 
32-09, 35-28. 3—2

требуются инспекторы-ревизоры, 
бухгалтеры, счетовод, кассир. Обра
щаться: г. Томск. Д.-Ключевская ул.. 
16, обллесхимпромсоюэ. 2— 1

Томской агрономической школе тре
буется агроном-преподаватель.

Обращаться: г. Томск. Коммунисти
ческий проспект, 13. 2— 1

На первенство РСФСР по футболув Вовашбинеке састояла-сь очередная встреча на первенство РСФСР ко сибирской зоне между командами «Торпедо»; (Томск) —  «Динамо» (Вовосибирск).Встреча закончилась победой динамовцев, выигравших оо счетам 3 :1 .На кубок области по футболуЕачался розыгрыш кубка области ив' футболу. В этом году в розыгрьпие кубка щ)ини.мают участие 16 команд, в том числе команды спортивных обществ «Торпедо», «Динамо», «Спартак», «Ш ахтер», «Буревестник», « J okomothib» , «В аука», «Мояш м», «Труд», «Красная звезда», сборные команды горО'Дов Еолпашево и Асино, сборная команда Томского района,, команда 7 районного Совета «Динамо», команда артучилища и сборная команда райсоветов «Динамо».Финальная игра состоится 17 сентября на стадионе «Медик». Уже состоялся, ряд игр между командами-участницами^ розыгрыша. )Встреча команд «Торпедо» и сбор'яой команды Асино зак01нчилась победой команды «Торпедо». Бомаада «Буревестник» победила со счетом 3:1 комааду «Ш ахтера». Спартаковцы выиграли встречу у команды «Молния» сю счетом 3:2, команда «Ваука» со счетом 8 :0  победила команду 7 райсовета «Динамо».Игра команд «Динамо» и «Красной звезды» закончилась победой команды «Динамо». ̂Таким образом, команды спортивных обществ «1Пахтер», «Молния», «Красная звезда», сборная команда гор. Асино выбыли из соревнования -на кубок области, 
____________К. ОКИШЕВ.На первенство РСФСР по городкамс  17 по 25 августа в городе Ярославле проводились соревнования по городкам на первенство Российской Федерации. Первенство оспаривали 24 команды областей, краев и автономных республик.От Томской области в соревнованиях участвовали В . М. Мелков, И. Г. Дементьев, 0 . В . Марков, А . В . Кляшев, С . М. Григорьев (спортивное общество «Шахтер») и В. М. Калошин (спортивное общество «Докомотив»).Все команды были разбиты на четыре подгруппы. Томская команда входила в одну подгруппу вместе с командами Свердловской, Курской, Рязанской, Ивановской областей и Марийской АССР.Из 5 встреч томшш выиграли 4 и проиграли одну —  команде Свердловской области со счетом 2 :1 .Таким образом, томская команда заняла второе место в своей подгруппе и вышла в финальные игры команд, занявших вторые места в своих подгруппах.В итоге этих финальных игр томская команда заняла 6 место.В последней, решающей игре Томск —  Ижевск команда Томска выиграла встречу 00 счетом 2 :0 .

Н. МЕЛКОВ, 
капитан команды.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТРЕБУЮТСЯ:
Ч

уборщица, разнорабочий. Обращать
ся: г. Томск, проспект им. Ленина, 13, 
типография №  2:

ученшш по пошиву верхнего платья, 
мужской и дамской одежды, бухгалтер 
расчетной группы. Обращаться: гор. 
Томск, улица Равенства, 38, артель 
«Рекорд »:

заместитель главного бухгалтера,
знакомый с произво'дственным учетом, 
слесари, нормировщщш-нарядчики, кла
довщики, механики по оборудованию, 
машинистка. Обращаться, г. Томск, 
улица Войкова, 5 3 , отдел кадров. 2— 1

Гр-ка Галуза Валентина Николаевна, 
проживающая в Дачном городке, воз
буждает дело ■ о расторжении брака с 
гр-ном Галуза Алексеем Борисовичем, 
проживающим в Порюсинском заводском 
поселке.

Дело слушается в народном . суде 
2-го участка Томского района.
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