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Центральная задача работников 
лесной промышленности

Н«зааво RBint 
вне областиого совсщаяия хозяйственно
го а!лнва аесйнКов хо всем рабочим.

. ш стераи, техннкам, 
не раза в  сдунсащим 
сплавных контор, шпадозаводоч, лесо- 
перезало'лых ковбвштт» в  колхозни
кам Томской обласга. Совещание при
зывает вх смелее внедрять новую тех
нику в передовые методы работы, луч
ше осваивать иашлны я механвэжы, 
чтобы не только выполнит!  ̂ но в псре- 
вьшолнить государственное задание по 
лесозаготовкам на 1 9 4 9  год. Этот при
зыв, BecouBeBBOt встретвг горячий от
клик среди всех лесозаготовителей на- 

о^асти.
Превратить лесную проиьпшюниость, 

где раньше преобладал ручной труд, в 
высоконеханЕзированную отрасль народ
ного хозяйства с  постоянными кадрами 
рабочих — такую задачу поставили 
большевистская партия я советское пра
вительство.

Добиться этого необходимо потому, 
что потребкостн народного хозяйства в 
лесе растут из года в год. н лесозаго
товки стали важнейшим уча«ятгои борь
бы за досрочное завершеяие послевоен
ной лятилепш. Лес нужен стране, как 
хлеб, как уголь, как металл. Больше и 
больше леса тр^ ует Родина!

Чтобы удовлетворить эту жизненную 
потребяость, государство непрерывно 
направляет в лесную промышленность 
во все возрастающих размерах новые 
машины, механизмы в различное обо
рудование. Теперь лесная промышлен
ность имеет все возиожностп не только 
выполнять к перевыполнять государст
венный план, но и осуществить в тече
ние двух —  трех лет переход на рабо
ту собственными средствами производ
ства без привлечения сезонной рабочей 
силы и гужевого транспорта.

Лесозаготовительные предприятия 
Томской области только за два послед
них года получили 16 паровозов, 
в  мотовозов. 12 2 автомашины, 8 6  пе
редвижных электростанций. 7 0 6  элек
тропил и погрузочных вранов и дерри
ков. 111 тракторов, специально сконст- 
рунрованяых для работы на лесозаго
товках, н много других мехаянзиов и

тельного использования передовой со
ветской техники.

Тимирязевский леспромхоз длитель
ное время не выполнял плана. Н о стои- 

^  ло только руководителям этого пред
приятия —  директору тов. Голикову, 
главному шикенеру тов. Цехажвскому 
вместе со стахановцамя в  ннженерио- 
тсхнкческимя работниками поставить 
всю р а б ^  по заготовке леса на рель
сы совремеввой техники, как с от
ставанием было локончеяо. и лес- 
Гфомхоз стал передовым предприя
тием. Участники. совещания убе- 
.дпдись, какие чудеса могут тво
рить новая техника н передовая техно- 

Л<мия, хотя в Тимирязевском опытно- 
показательном леспромхозе еще далеко 
не все показательно, еще многое нужно 
сделать для того, ч '^ ы  выжать из тех
ники все. что она может дать.

В  Красноярском же леспромхозе 
упорно оберегаются старые методы 
работы. И з 6 2  тысяч кубометров 

.вручную заготовленного в прошлом го
ду леса 3 2  тысячи кубометров заготов
лено силами кадровых рабочих. Разве 
пет электропил н других механизмов у  
красноярцев? Есть, н в неиеньшем ко
личестве. чем у тнмнряэевцев. Красно- 
ярС1снй леспромхоз — старейшее в об
ласти механизированное предприятие. 
Н о все дело в том, что таи командный 
состав отстает от новых задач, выдви
гаемых послевоенным пятилетиям пла
ном.

Плохо осваивается и внедряется но
вая техника в Калтайском, Пышккно- 

Трояцком, Молчановскои, Нибегинскои, 
Томском н других леспромхозах. П ри-, 
чины те же: жив старый дух «дрово
сека». руководителя леспромхозов идут 
па поводу у аытимеханизаторов. В Мол- 
чановском леспромхозе попрежнему 
возят лес на передках, на обыкновен
ных крестьянских санях. Здесь пренеб-; 
регают сгронтельствои рз!'ионализиро- 
раяных дорог. И  вот резул».тат. с{«дняя 
выработка на лошадь едва щювьппает 
два кубометра за смену. А  в тегульдет- 
ском леспромхозе по раиио11а.тизировап- 
ныи дорогах каждая лошадь вывозит в 
среднем по 19— 20 кубометров за сме
ну. Два и двадцать кубометров — ка
кая поразительная разница!

В  Пышкнно-Троиинои леспромхозе 
электростанции находятся в запущенном 
состоянии, электропилы вручаются в 
неумелые руки. Лесосеки не готовятся

— 3ier aacerf, волоков, тракторам при
ходится преодолевать пни. неубранный 
лес. Уднвительво ли, что машины вы
ходят из строя и план не выполняется.

На предприятиях треста «Томлес» 
еще ве лаучнл.чсь бережно относиться к 
машинам, нр добнлтсь празильяого ис
пользования богатейшей техш;кп. кото
рой (юоружает их государство. Вот поче
му план 1 9 4 8  года по механизирован
ной вывозке выполнен на 8 3 'процента, 
а по электрозаготовкам только на 2 8 .5  
процента. Недовызюлнение плана 1 9 48  
года и срыв программы первого полуго
дия текущего года надо целююи отне
сти на счет плохой работы руководите
лей ряда леспромхозов и аппарата тре-

Внедрение и освоение новой техники, 
широкое применение передовых мето
дов работы — вот тот путь, который 
выведет наши лесные предприятия 
широкую дорогу побед.

Н а Всесоюзном совещания хозяйст
венников товарищ Сталин говорил, «что 
механизация-процессов труда является 
той ВОВОЙ для нас в решающей силой, 
без которой невозможно выдержать нн 
наших темпов, ни новых масштабов про
изводства... Думать, что MOJHHO обой
тись без механизации при наших тем
пах работы и масштабах производства,
— значит надеяться на то, что можно 
вычерпать море ложкой*.

В  19 49 году выработка на одного 
рабочего увеличивается по заготовке в 
два раза, по вывозке на 4 2 5  ку^и ет- 
ров. по погрузке яа 1 .4 5 0  кубометров. 
Комплексная выработка должна соста
вить на каждого рабочего 2 1 0  кубомет
ров вместо 171 в 1 9 4 8  году. Эго —  
государственные задания. Они составле
ны с учетом технической вооруженно- 
ста . наших предприятий. Правильно 
сказал в своем докладе на совещании 
хозяйственного актива управляющий 
трестом «Томлес* тов. Суханов: «Тех- 1шка на нас наступает*. Действителыго, 
техника наступает, и если не иття впе
ред. то она нсйкет столкнуть с  дороги 
некоторых руководителей. Трест и его 
предприятия уже сейчас должны быть 
готовыми к приемке новой большой 
парпгн высококачественных элегаропил 
н станций, мотовозов, облегченных па
ровозов, тракторов К Т-12 , паровых 
кранов, электрокранов для погрузки 
леса, мощных передвижных электро- 
станци11. лебедок н других иеданизмов.

Руководители леспроасхозед. треста 
должны решительным образом усилить 
подготовку и переподготовку кадров 
массовых профессий, сделать их способ
ными быстро освоить и В!ЮДРИТЬ в 
производство эту технику. Надо уси
лить организованный набор рабочих и 
создать нм все необходимые культурж>- 
бытовые условия для закрепления юс 
на постоянпой работе в лесной про
мышленности. Нужно строить новые до
роги. реиоптио-иехаиические. мастер
ские, быстрее переходить на поточные 
методы производства. Только так мож
но успешно решать задачу внедрения 
комплексной мехаинзации на лесозаго
товках, создавать постоянные кадры 
рабочих.

Нельзя допускать сеаошцнпы в оче
редности в работе, нужно работать с 
перспективой. Уже сейчас следует резко 
улучшить подготовку к осенне-зиииии 
лесозаготовкам, добиться коренного пе
релома в лесосплаве.

Лесозаготовки —  общенародное дело, 
н лесозаготовителям должны помогать 
коллективы предприятий города, област
ные организации и учреждения, ученые. 
Главная же помощь требуется от пар
тийных. советских и комсомольских ор- 
гагшзаций. Партайные. советские орга
низации обязаны повседневно направ
лять деятельность лесозаготовительных 
предприятий, окружить нх постоянной 
заботой н BuUMaiiiiCH. Помочь им немед
ленно навести большевистский порядок 
на лесосеках, на всех участках произ
водственной деятельности.

Особое внимание надо уделить быто
вому обслуживанию лесников и, в пер
вую очередь, механизаторов. Нужно 
сделать все. чтобы забота о механизато
рах проявлялась всюду и во всем —  от 
директора леспромхоза до продавца ма
газина.

Областное совещание хозяйственного 
атлива в своем обращении призывает 
всех лесозаготовителей досрочно выпол
нить план 1 9 4 9  года и дать стране 
сверх плана 1 1 0  тысяч ь-убометров ле
са. Дело чести каждого механизатора, 
ишкенера, начальника участка, лес
промхоза—включиться в соревнование, 
взять на себя кон"ретные обязательства 
и по-большевистски выполнить их. Эго  
будет лучшим ответом на заботу пар
тии, правительства и товарища Сталина 
о лесозаготовителях, о лесной промыш
ленности.

Не медлить с развертыванием уборки урожая
Быстрее заверш ить все п одготови тельн ы е работы

Ширится фронт уборки
К О Ж ЕВ Н И К О В О . (По телефону). 

С  каждым днем ширится фронт убороч
ных работ па полях сельхозартели «За
веты Ленина*, Ново-Покровского сель
совета. Здесь убрана рожь с  площади 
15 гестаров. В  колхозе имени Kai-ano- 
вича яшеи сжали рожь с  площади 10 
гектаров.

Ш Б Г А Р К А . (По телефону). Идет 
выборочная уборка озимых во всех 
колхозах Поздняковского-на-Шегарке 
сельсовета. Иа полях сельхоээателн 
ии еш  Молотова убрало 7 гектаров, а 
в колхозе «1 М ая* —  три гектара.

V
А С И Н О . (По тстефону от соб. 

корр.). Убирают рожь в колхозе «Пра

вильный путь*. Жнут серпами 10 кол
хозниц. За первые дни Убрано озимых 
с площади 8  гектаров.

Приступил к выборочной уборке 
рнсн колхоз «Трудовая пчелка», Фили- 
моновского сельсовета. На полях поя
вились первые суслоны. В колхозе ве
дутся последние приготовления к мас
совой косовице озимых.

Т У ГА И . (По тедефоиу). Отдельные 
гюлхозы начинают уборку урожая. В 
Каыасвском сельсовете первыми при- 
етутшли к жатве колхозники сельхозар
тели «Красный факел*. Здесь на убор
ке вручную занято 3 2  человек,»12 комсомольско-молодежных агрегатов

Облзстное совещание по нэроднемг обрззованню
3 августа в Концертном .зале откры- 

.юсь областчюе совещание по вопросам 
■ гародтго образосання.

В работе совещания ifpHHHuaioT уча
стие директоры школ, лучшие учителя 
области, работники отделов парод!юго 
>бразования. секретари и заведующие 

■ 'Т'ллами пропаганды райкомов партии.
В президиуме совещания — секре- 

рь об‘'омв ВКП(6) тов. Семин, пред- 
• ■ "стсль ' облисполкома тов. Филимо- 

с'-ретэзч  Томского гор!:оиа 
1 ’ 1П<6* тов. Осипов, секретарь обкома 
Г-ЛКСМ  тов. Ччпрыпкн, агслужениыс 
.■ •чктель” ииы Р С Ф С Р . орденоносцы 
\. И. Мяртыноьа. М. И. Таныгина, 

•цатные учителя области, работники
органов народного образования, пред
ставителя партийных, советских, комсо
мольских организаций.

Бурей аплодз1сментов встречают уча
стники совещания предложение избрать 
в почетный президиум Политбюро Ц К  
ВКП(б) во главе с великим Сталиным.

С  доютадон «Задачи дальнейшего 
повышения качества учебно-воспита
тельной работы в школе» выступил 
секретарь обкома ВКП(б) тов. Мура
шов.

Четвертого августа на совещашш 
был заслушан содоклад заведующего 
областным отделом народного обраэова- 
шш тов. Ворошилова «О  состоянии 
физического воспитания в школах об
ласти*.

{ По докладу и содоштаду разверну
лись оживленные прения. Всего высту
пило 22 человека. Сегодня совещание 

I продолжает работу.

В  четырех машинно-тракторных стан
циях Кожезпнковского района создано 
12 комсомольско-молодегкшлх комбай
новых агрегатов. Возчиками зерна за- 
кроплены лучшие комсомольцы нз об
служиваемых колхозов.

Передовой комсомольско-молодея{Иый 
агрегат, руководимый знатным комбай- 
нером-коммунистом тов. ^иыовыы , 
обязался убрать за сезон 7 0 0  гектаров 
хлеба н вызвал на соревнование вес 
комсомольско-молодежные агрегаты рай
она. Отвечая на вызов, комсомольцы и 
несоюзная молодежь приняли на себя 
повышенные обязательства к включи
лись в областное соревнование механи
заторов на уборке урожая.

По 5 0 0  гектаров за сезон решвли 
убрать работники комсомольско-моло- 
дежтгых агрегатов тт. Кошеутова, Миро
нова. Иссфарова из ЧплннскоЙ М ТС. 
тг. Чирикова и Филюшина нз Вороков- 
ской М ТС.

Высокие обязательства взялгх на себя 
бригады, обслуживающие агрегаты 
тт. Федорченко, Марцунова, Ермилова, 
Епифанова н Кивайло из Уртамской 
М Т С. Комсомольско-молодежный аг
регат тов. Бондаренко из этой же М ТС  
решил убрать за сезон урожай с 6 5 0  
гектаров.

А .  К О СТ Ы Л ЕВ .

У б е р е м  у р о жа й  в с р о к  и без потерь
(Беседа с секретарем, Иривошеанского райкома ВКП(6) 

тов. Доценко И. П.)

Проверка готовности пункта Заготзерно 
к приемке хлеба нового урожая

Асиновский райком комсомола о рга-, машина « В И М *. Нехватает таких 
низовал рейд-проверку готовности Аси- шин н на складе первичной o6pa6oTiui
невского пункта Заготзерно к приемке ' -------- ............................. ■
хлеба аового урожая. Комсомольцы тт.
Горбачева. Кондратенко, Залияаева 
побывали в складах, в производствен
ных помещениях пушгга. Они обнару
жили крушнде недостатки: подъездные 
пути к заготпункту не отремонтирова
ны, к складу первичной обработки 
зерна нет проездного моста, два склада 
все еще не освобождены от прошло
годнего зерна.

На период хлебозаготовок пункту 
Заготаерно требуется 3 5 0  кубометров 
дров для просушки зерна, а подвезепо 
только 15 кубометров. До сего време
ни ве устжовлена зертоочястптельаая

зерна. Складское хозяйство продезинсн- 
иировано плохо, крыша складов проте
кают.

Дирекция пункта Заготзерно не за
ботится о культурном обслуживании 
хлебосдатчиков: комната отдыха и крас
ный уголок не оборудованы, медицин
ское обслуживание не предусмотрено.

Итоги рейда были обсуждены на 
совместном собрании комсомольцев и 
коммунистов пункта.

Комсомольцы заготпункта расставле
ны на самых ответственных участках 
и активно помогают в завершении под
готовки пункта к хлебозаготовительной 
каипаннн. чяеп рейдовой брвгады.

Колхоз перед жатвой
Дозревают хлеба на полях колхоза 

имени Свердлова, Зырянского района. 
Особенно хороши посевы яровой пше- 
нвцы.

Чтобы зашжчить заготовку ш>риов 
до начала жатвы, члены артели свое
временно начали закладку силоса и ко
совицу трав. С  первых дней сенокос 
идет высокими темпами. На лугах ра
ботают все члены артели. В  силосные 
ямы заложено 120 топн зеленой мас
сы при плаве 90 тонн. Кпшнт работа н 
на суходола-х. По мере подсыхания се
на колхозники ведут стоговшше.

Одновременно члены сельхозартели 
успешно готовятся к уборке урожая. 
Ремонтно-строительные бригады Ивана 
Печерняева и Дмитрия Рощина отре- 
монтировалп сушилку «Колхозница*.

конную молотилку, 12 
дится в порядок 3 крытых тока, сгро- 
ятсн два новых. Приготовлено 12 0  
мешков.

Правление катхоза составило рабо
чий план на период уборки и заготовки 
сельхозпродугггов. По плану колхозники 
должны закончить уборку урожая к 
15 сентября, обмолот —  к 3 0  сентяб
ря и хлебосдачу — 1 ноября.

Подобраны люди для обслуживалвя 
комбайновых агрегатов, создана тран
спортная бригада под руководством тов. 
Кашурина. За обмолот зерна на про
стейшей молотилке отвечает тов. По- 
перняев.

Л . ВО И ТБ Н К О.

В этом году уборочная площадь зер
новых и технических культур в районе 
увеличилась по сравнению с прошлым 
годом более чем на 3 .0 0 0  гектаров, 
главным образом за счет пшенины. 
льна и гороха. Колхознн1:ц провели сев 
в лучшие агротехнические сроки, орга
низовали заботливый уход за посевами

Звенья — орденоносца Екатери::ы 
Кривошеиной нз 1солхоза <Ясш>1Й 
путь*. Воеводиной из колхоза «Перво
майский». Вутурмова нз сельхозарте
ли *На,1ежный* и другие провели 
2— 3-кратную проползсу хлебов, внесли 
под-чор.мку, на десятках гектарах сдела
ли нскусстгюнное опыление,

Устагювнсшаяся в последнее щземя 
жар1и я  погода способствовала быстро
му созреванию ржи. ячменя и других 
культур. Урожай выращен хороший, н 
хлеборобы мобилизовали сейчас все си
лы и средства на то, чтобы своевремен
но начать уборку урожая, прозестн ее 
в сЖатыо сроки и без потерь, досрочно 
рассчитаться с государством по постав- 1« м  зерна и лругах продуктов селыжо- 
го хозяйства.

В  колхозах закончен ремонт убороч- 
иого инвентаря, телег, подготовлены 
амбары, мешкотара, проверено весовое 
хозяйство. Заканчивается стр .-:т‘ льсгво 
н ремонт крытых toicob. Выстрсено 17 
новых типовых зер1юсушило1{ П ЗС-3. 
Теперь почти в канщом колхозе имеет
ся свое сушильное хозяйство. Это бу
дет способствовать быстрой обработке 
зерна перед отправной его на госу- 
дврствси::ые склады.

По-хозяйски нодготовнлись к убо
рочной страде ко.лхозы «Искра*. 
«М ай *. «Образцовый труд», «Надеж
ный» н многие другие.

Лучше и раньше, че.м в прошлые 
годы, проведен ремонт комбайнов в 
Рыбаловской н Крявошеикской М ТС. 
Большая часть машин уже находится в 
колхозах. Все молотилки прошли капи- 
тально-восстановитель{сый ре.чонт. Ком
байны, жатки, лобогрейки оборудованы 
зерноуловителями.

Комбайнеры вступают в социалисти
ческое соревнование за сжатые сроки 
уборки и отличное качество работ. Ком
байнеры Рыбаловской М Т С  тт. Лоев,

Филимонов и Нагни, Кривошеняской -  
гг. Хуловскнй, Тренутнез обязались yf>- 
рать комбайиаин «Коммунар* по 40 0  
rejcrapoB ка:кдый и намолотить но 
4— 5 ,5  тысячи центнеров зерна. По нх 
почину повышенные обязательства взя
ли все комбайнеры в  машинисты моло
тилок М ТС нашего района.

Механизаторы района обя.чались уб
рать хлеба с площади в полтора раза- 
большо плана. Разработаны услосия. 
соцкалистичеекого соревновання ; 
шишю-тракторных станций, комбайчо- 
вых агрегатов иа период уборки уро
жая. Комбайнеры Кривсшсинской; 
М ТС написа.ти свои обязательства 
крупшям шрифтом на бункерах машин.: 
Для по:5»лИ'селей соревнования учреж
дены переходящие красные флаиши.

В  колхозах организуются трг.юпорт— 
ные бригады. Пу.ч.чты Заготаерно гото
вятся к приемка х.чеба нового урожая.

Райком. партии н райисполком за> 1’рошедшие два мееяца провели боль
шую организационную работу. Состоя- ,̂- 
лось райсиное совешанпе и семнкярв 
агитаторов, секретарей первичных пар-' 
тайных организаций. совеща1:ие upe.i-, 
селателей колхозов я сельсоветов, н а. 
которых главное внимание уделялось 
подготовке и проведению уборки уро
жая. Этому же вопросу посвящена Ьы-- 
ла состоявшаяся недавно сессия 1(риво-' 
шеннского paiio;moro Совета депутатов^ 
трудящихся.

Для культурного обслу-.кнвакня кол
хозников. трактористов и комбайнере» 
в период уборка в колхозах будут ра
ботать 1 1 районны.х н сельских агит- ’ 
бригад, 3 звлювых кинопередзпж1си..
14 передвижных библиотечек. В брига- . 

ды, звенья, комбайновые агрегаты н а -' 
цравляются агитаторы.

Инициаторами во всех лроводпных 
мероприятиях выступают коммунисты в 
комсомольцы. Хле^робы  и механизато
ры решили убрать рожь н лен за 10  
рабочих дней, а яровые хлеба — зл
15 п в октябре полгюстью рассчи

таться с государством по хлебопостаэ-- 1сам. К  этому у  нас есть все возможно
сти. и мы выполним взятые обнзатеяь-

Массовый воскресник по заготовке кормов
в колхозах А с ип ОБСКОГО района про

ходит декадник уевлеиной заготовки 
кормов. Колхозники используют каж
дый час благоприятной погоды, чтобы 
больше заготовить сепа. З а  первые че
тыре дня декадника заготовлено 
7 5 .0 0 0  цептаеров.

Большую ПОМОЩЬ оказывает колхоз
никам все яаселегше района. По ннн- 
цнатнэе райкома партии к райисполко
ма 31 июля состоялся массовый вос
кресник, в котором приняли участие ра
бочие. служащие и интеллигенция райо
на. Учащиеся межрайошюй Аснновской 
школы полеводов, работая в колхозах 
Вороно-Пашенского сельсовета, сметадн 
5 1 2  центнеров, сложили в копны 26 7  
центнеров сена, собрали скошенную 
траву с площади 2 3 ,5  гектара.

Хорошо работали в этн Д1ш работки- 
райлесхнмсоюза. В колхозе <12 

мая» рабочие застоговали 3 6 0  центне
ров сена. Всего за дни декадника р а ^  
чимн. служащими райцентра и сельской

СВОДКА
о  ходе заготовок кормов в рвйо{»х Том

ской области яа i августа 1949 года 
(в процентах к плапу)

Наяаюноввннс райовов

Аеввовекяй
П ы ш княо-Троицки й
Sbipencuift
Томский
Кривоше1ПКхий
ТегульдетсюЛ
ТттанскийГТухявский
^(анвекай
Парбягскнй
БакчзрскпйМолчаяовсквй
Колпашевехпй
Парвбе.тьскнй
Вэсюгшскяй
Каргасохекяй
Верхве-Кетекяй
Александровский

e h t p e t i t jp .
Ко»«0а!йнер Беличенко 

намолотил 75 вагонов зерна
Знатный комбайнер Манкентской 

М Т С  (Южтю-Казахстанской области) 
Иван Беличенко завершил сезонную 
норму выработки.

Комбайном «Сталинец-6* он скосил 
около 7 0 0  гектаров ячменя н пшени-

Красподарский край.. В колхозе 
«Маяк революции*, Кургапнкского 
района, идет уборка богатого урожая 
На рекордном участке звена А . Па
щенко урожай озимых составляет 25 0  
пудов с гектара.

На снимке: звеньевая А . Пащенко 
(справа) и агротюм В . Богданова о п и 
рают сноп озимой пшеницы для колхоз
ной хаты-лаборатории.

(Фотохроника Т А С С )

Уборка урожая и заготовнн 
сельскохозяйственных продукт-ов

Д Н Е П Р О П Е Т Р О В С К . С о  всех кон
цов области поступают сообщения о 
перевыполнении хлеборобами обяза
тельств. данных в письме товарищу 
И . В. Сталину. Колхоз?гикн сельхозар
тели имени Карла Маркса, Ваеггльков- 
ского района, с каждого нз 5 0 0  гекта
ров получили со 2 8  центнеров озимой 
пшеницы. Двухсотпудовый урожай nnie- 
ницы собрал колхоз «Перемога*. 
Магдалиновского района, а сельхозар
тель «Промииь*, Кс^говского района, —  
почти такой же урожай ржи.

В Л А Д И В О С Т О К . От выборочной 
уборки озимой ржи и ячменя хлеборобы 
Приморья переходят к косовице яровой 
пшеницы и овса. Во м)1огих колхозах 
Черниговского. Молотовского, Чкалов- 
ского и других районов вкруговую на
молачивают 15— 18 центнеров зерна с 
гектара. В  некоторых колхозах Анучин- 
ского района урожай 1гшеницы и ржи 
достигает 30 центнеров с гектара.

По примеру знатного комбайнера

края. Героя Социалистического Труда 
А . Чеберяка, развернулось &}ревнова- 
ние за сжатые сроки уборки и намолот 
не менее 50 тысяч пудов зерна.

Б А Р Н А У Л . Повсеместно идет убор
ка озимой ржи. Многие колхозы сни
мают по 2 0 — 25 центнеров зерна с  
гектара. Началась выборочная косоедца 
яровой пшеницы в колхозах Угловского 
района.

С А Р А Н С К . В Кочкуровском районе 
интенсивно идет сдача хлеба государст
ву. Передовые колхозы приступили ц 
распределению хлебных авансов.

К Р А С Н О Я Р С К . Хлеборобы и,___
вырастили богатый урожай. Уборку ве
дут уже десять районов. Приступив к 
косовице кштками и вручную, колхоз- 
нш{н с первых дней уборки организова
ли молотьбу и сдачу хлеба государству.

Вслед за колхозниками Шушенского 
района организовали красные обозы 
зерном первого обмолота колхозы 
Усть-Абакансьюго района. (Т А СС).

И тысяч снопов за неполный рабочий день
Сельские комсомольцы н молодые 

колхозники Московской области широ
ко развернули соревнование за ско
ростную вязку снопов,

Наибольших успехов добилась мо
лодежь Коломенского района. В кол
хозе селе1шя Кнкульское бригады мо
лодых колхозниц Лукониной п Чулко- 
вой, состоящие из 4— 5 человек каж
дая. за 8— 9 часов вяжут по 7 .0 0 0  
снопов, в  колхозе села Негоможь зве
но комсомолки Ани Столяровой довело 
свою вырабопсу до 9 .0 0 0  снопов.

Самых высоких показателей в рай
оне к области достигло звено Лидии

Виноградовой (колхоз «Заря комму
ны»). Победители соревнования, не
смотря на плохую погоду, за неполный 
рабочий день сейчас вяжут по 10— 11 
тысяч снопов. Этих выдающихся ре
зультатов бригада добивается благодаря 
тому, что производит вязку по поточно
му методу. Одна колхозница готовит 
свясла, другая накладывает на них 
скошенную рожь, остальные вяжут и 
складывают снопы в крестцы. Бригада 
Лидин Виноградовой взяла обязатель
ство увеличить производительность до 
18 тысяч снопов в День. (Т А СС).

Помощь трудящихся столицы колхозам
Трудящиеся столицы оказывают : 

чительную помощь колхозам Подмос
ковья в уборке уроншя.

В Дзержинском Р К  ВКП(б) Москвы 
корреспонде1ггу Т А С С  сообщили:

— Предприятия района послали на 
уборку урожая в подшефный Осташев- 
ский район около 9 0 0  человек. Вы
ехавшие снабжены специальной одеж
дой и обувью.

Из числа партийного актива в каж
дый сельсовет подшефного района вы

делены партийные организаторы для 
проведс1шя массово-политической раб^  
ты я организации социалистического со
ревнования на уборке урожая. С  по
мощью трудящихся Дзержинского райо
на в подшефных колхозах оборудованы 
десятки электромолотильных пунктов, 
отрамонтированы уборочные машины и 
инвеятарь.

Для перевозки зерна нового урожая 
в колхозы направлено 22 автомашины.

(ТАСС).

Колхозная элет^юстаяция 
на пр|ф04ном газе

С Е Р О В  (Свердловская область). 3»-‘ 
кончена сплсяивая электрификация кол
хозов С ^ в с к о г о  района. С  помощью 
заводов-шефов колхозяикн постронл» 
3 3  электростанцин.

Колхоз «Доброволец»' постхюшх' 
станцшо. которая работает на природ
ном газе. Заканчивается подготовка к 
строительству второй колхозной злек- 
тростанцнв на этом дешевом топливе,- 

(ТАСС),-'

В Москве состоялись 8-е стрелково- 
стендовые соревнования по быстродвн- 
жущинея мишеням (тарелочкам) на 
командное и личное первенство Воору
женных Сил С С С Р  1 9 49 года. Лиде
ром в розыгрыше личного первенства 
среди мастеров и стрелков первого раз
ряда является мастер спорта старшина 
Н . Бурденко.

На снимке: мастер спорта старшина 
Н . А . Бурденко (Уральский военный 
окр>т),

(Фстохроника Т А С О
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Задачи дальнейшего повышения качества учебно- 
воспитательной работы школы

(Из доклада секретаря обкома ВКП(б) С. И. МУРАШОВА на областном совещашт т народтму обрйзУЮпию'}
Народы Советского Сотсоа под руко

водством велико1| партии Ленина — 
Сталина ведут гсрсжчвокую 'борьбу за 
досро<шос выполнение послевоенной 
сталияскоП пятилетки, за дальнейший 
подъем .могущества Советского государ
ства, его науки и культуры, за победу 
ком»гуиизыа. Немалый вклад в победу 
герончеспо!*о содегского народа внесла 
паша советская Школа, которая кз го
да в год идет по пут5! подъема и рес- 
двота.

В . И. Ленин в И. В . Сталии созда
ли самую перзяовую, прогрессивную 
школу в Mirpe. Они оаределкли «ели и 
вадаяв этой повой школы, роль к па- 
знаяенне учителя в формнровашш и 
■ оспнтагин строителя 1Ювого впгра, 
новой жнапи.

В. И . Ленин в своей шгаиеиптой ре
чи R8 II! съезде коакокола оорелелия 
программу партии, Советского государ
ства в воспитании молодежи, дете>п 
сформулировал рдд важнейпли прннщг- 1ЮВ советской дсдаготтпш, советежй 
шнолы. -сНадо. —  говорил Лепин, — 
чтобы все дело воспитания, образова
ния н учения современной молодежи 
быжо воспитанием в ней комкуттегиче- 
сяой морвля», в основе которой лежит 
борьба за победу коииупнзма.

Следовательно, школа прлзватга во
спитывать подрастающее поколение 
духе коммунизма, готовйть активных 
сознательных строятелей коииунистпче- 
ского вбщества.

1Ъварищ Сталвв. выступая в 19 28  
поду ва V III съезде комсомола, опреде- 
.тнл как важнейшую и решающую з: 
дачу строительства социализма —  под
готовку кадров большевиков специали
стов для ссех отраслей хозяйства. В 
связи с этим, товарищ Ста.'шп тфиззал 
молодежь учиться упорпо, учиться 
терпеливо, овладевать зпаипями. нау
кой.

«Чтобы строить, — говорпл товартщ 
Сталин, — надо знать, надо овладеть 
наукой, а чтобы знать, надо учить
с я ... Перед нами стоит крепость. Назы
вается она. эта крепость, наукой с ее 
ипгогочисленнымн отраслями знаний. 
Эту крепость мы долнены взять во что 
бы то RH стало. Эту кршюсть должна 
взять молодежь, если она хочет быть 
стр01ггелем но.чоП жизнп. если она хо
чет стать дсйствнтеяьиоП саиеной старой 
гвардин>.

Под руководством товарища Сталина 
большевистская партия я Советское 
государство осуществили в стране 
культурную револкщию, создали мно- 
гоииллноипую армию советской ин
теллигенции. построили социалисти
ческое общество. Невиданное разви
тие получило народное образование. 
В  1 0 4 9  году СовеТОшм государством 
га 1гародиое просвещение ассигновано 
60 миллиардов рублей.

Сейчас 8 стране пасчитьшается 2 2 0  тысяч общеобразовательных шкал 
■  н-'Уехникумов. в которых обучается

3 4 .5  ютялнона человек. До революпин 
же во всех школах России обучалось 
7 .8  мнлляока человек.

В  мире не было и нет такой страны, 
которая может гордиться подобными 
блестящими успехавн, достнгнутыин 
за столь короткий исторический срок.

Благодаря повседневной заботе Пар
тин н правительства советская Ш1«>ла 
добилась серьезных успехов в решешш 
главной своей задачи — готовить 
образованных, всестороияе развитых н 
актавных строителей коммунизма, без
заветно предашгых советской Родине, 
великому делу партии Леянна—Стэли-

В решенш! этой великой н блзгород- 
нЫ1 задачи почетная н ответстведн 
роль принадлежит совететшм учителя 
пользующимся всеобщим уважеяирм 
признанием советских людей. Фаланга 
народных учителей, по определекяю 
товарища Сталина, является одной 
«из самых необходимых частей вели

кой армии трудящихся нашей страны, 
строяпшх новую жизнь на основе со
циализма». Сейчас она в своих рядах 
насчитывает 1 .3 0 0  тысяч человек к 
идет в передовых рядах борцов за 
культурный прогресс.

Скро*п!Ый. самоотверженный н бла
городный труд учителей высежо ценят 
партия и праттеяьство. За выслугу 
лег и безупречную работу в стране i 
граждено более 10 0 тысяч учителей, 
нашей области — 65 5.

Совершенно ийая картина с обуче- 
пкем к воспитанием детей в капитали- 
ст1»ческих странах. Антниародная поли
тика буржуазных правительств, нищета 
н безработпиа трудящихся приводят к 
тому, что сотни миллионов детей нс 
имеют возможности учиться н получить 
дшке начальное образование.

В  С Ш А  реакционеры Уолл-стрита 
поставили школу я педагогику на служ
бу своим эахваттгическни планам уста
новления мирового господства. Oim пре
вратили школу в казарму, в рассаднкк 
мракобесия, религиозных предрассуд
ков. кввожоствеиных прсдставле1шй о 
захо>1« ( развития природы и общества. 
В  1 9 4 8  году в С Ш А  на просвещенне 
было ассигновано 3 5 0  миллионов дол- 
.таров, что удовлетворяло нужды школ 
ллшь на 4 процента, а военный бюд
жет составляет 18 мн.тлнардов долла
ров. т. е. в 73 раза больше, чем на 
проепещение. В результате в  миллио
нов детей н подрг-егков. т е одна пятая 
часть всех детей школыюго возраста, 
не учится лаже в начальной пгколе. 
Для ииллнонов негров к индейцев две
ри школы закрыты «лемократичеекп- 
ми» законами расовой днскрш1шка- 
ЦИН.

ПостаиоБлення Ц К  партии по пдео- 
догичеснин вопросам сыграли большую 
роль а подъеме н улучшентт работы 
наших шио.т в послевоенных условиях. 
В  этих [юстацовленяях даны вансней- 
шне указания партин, шправленные ия 
повыше1.'не идейного уровня patoTu 
ШНО.Т, учителей, на воспнтанно молодс- 
иш в духе коммунизма, в духе совет
ского патриотизма, в пухе бодрости, 
веры в свои силы и готовности преодо
леть любые трудности II препятствия 
IU нутя я цели.

Выполняя постановленкн Ц К  парпш 
по идеологическим вопросам, советская 
школа добилась новых успехов. Благо
творное влкннне на работу школы, по
вышение идейного уровня преподаваш1.з 
оказали сессия Всесоюзной Академии I 
сельскохозяйственных паук, энаиено- \ 
вавшая собою торжество мичуринской | 
биологической науки, дискуссия о язы-1

ке, разгром безродных космовояптов в 
литературе, искусстве и Hajme.

В  1948— 1 9 4 9  учебном году шко
лы области добились некоторого улуч
шения в своей работе воспиташя 
н обучения учащихся. Тысячи школь- 
ншеов более усердно учились, повы- 
сил|сь уаюваеиость н дисциплина 
в школах. Знания большинства уча
щихся стали более глубокими я проч
ными. Подавляющее большинство учи
телей глубоко и правильно раскрыва
ют идейное содержв1т е  программного 
матегжала, хорошо выполняют методи
ческие и дидактические правняа, дают 
учащимся прочшяе знания и навыки. 
Многие учителя умело показывают 
учащимся превосходство «ветского 
строя кед капит-алнстичесгага, приори
тет пашей отечественной наука, воспи
тывают учащихся в духе советского 
патриотизма, нацнояальной гордости, 
преяаиносте и любвп к советской Ро
дине. велккой партив Лепила — 
Сталина.

Это восянтапне пачивается в  началь
ных класса.х. Здесь же закладываетгл 
фундамент первоначальных 
умений, навыков н взглядов.

В  истекшем учебном году учвте.чя 
нача.тьных классов предъяви.чн более 
строгие требования к своей работе и 
добились повышепня знаний учащихся. 
Культура речи учащихся значительно 
повысилась, улучшилась каллиграфия, 
на которую стали обращать внимание 
и в 3-х II в 4-х классах, учащиеся ста- 
,чя больше читать художестеенвой лите
ратуры. газет и журналов. Особенно по
ложительным следует считать тот 
факт, что больши1ктво учнте.чей научи
лось проводить уроки объяснительного 
чтения. iiayHR.in учащихся са»юстоя- 
тельно читать н давать обоснованные 
ответы на вопросы «почему». Объяс
нительное 4reirae становится осиовным 
методом учебной я восснтате.чыюй ра
боты с детьми.

В связи с ростом культуры речи 
учащихся, гряобретеннеи навыков 6ei> 
лого рассказывания, понимания я пере
дачи содержания прочитанного, есгест- 
векио. улучшились знания и навынн по 
географии, сстсствознанпю п всторяи.

Но было бы глубокой ошн&юй. селп 
бы за этвми бесспорными достнження- 

ы не видели тех больших недостат- 
которые все еще имеются в на

чальной школе. Многве дети не умеют 
применять грамматических правил, как 
следует выражать свои мысли в устной 
и пясьменнЬй форме я часто еще 
встречается неправильный, некрасивый 
почерк; имеют место нередкие затруд- 
кеш|я в решении задач и в устном сче- 

"  отдельных школах не ка должпой 
высоте дисциплина.

Общая усаеааеиость по на 
классам, хотя к повысилась по сравне
нию с прошлым годом, остается неудов- 
летаорнтеяьной. Из 7 9 .7 3 8  учащихся 
переведено в следукицке классы 
6 7 .9 1 1  человек, или 8 5 .5  пр«|ента. 
оставлено на второй год 8 .0 9 4  челове
ка, дано заданий ва осень 3 .7 3 3  уча
щимся.

Таким образом, итоги учебного года 
свидетельствуют о том, что многие ор
ганы народного образования, заведую
щие школами и учителя начальных 
классов не справились с задачей повы
шения качества обучения в начальных 
классах, ликвидацией второгодничества. 
В ряде школ не только отдельные уча
щиеся. но даже целые классы, особен
но 8 ошюкомплектных школах, дали 
очень низкую успеваемость. Так. в Лы- 
совской школе Колпапквекого райе 
(заведующий тов. Барышев) нн од 
учащийся нс выдержал экзаменов. 
Гоголевской начальной школе этого 
же района из 8 державших экзамены 
—  выдержало лишь два. К сожалению, 
подобные провалы в работе имеются а 
ряде школ. Скрывать их за общим про
центом роста успеваемости нельзя, ибо 
это может привести нас к повторению 
ошибок и усугубить, а не исправить по- 
.чон{ение в началыюй школе. Большую 
Тфевогу продолжают вызывать одноком
плектные и двухкоып.чекткые школы, 
которые дают в большиястве самое 
низкое качество работы. Проясходап 
это потому, что в ряде районов этим 
школам не уделяется должного винма- 
иия. более того, нередко в них направ
ляют работать самых молодых, неопыт
ных и неподготовленпых учителей. На
до прекратить эту порочную практику. 
Нужно кемедпекио перест^ить pyiio- 
водство этими школами со стороны ор
ганов народного образования, укрепить 
их опытными, лучшими учителями, соз
дать учебно-материальную базу. С у 
щественным недостатком в работе на
чальной школы продолжает оставаться 
н то, что преподавание физкультуры, 
пения н рисовапвя поставлено неудов
летворительно не толыю во ИН0П1Х 
школах районов, но и в школах гор. 
Томска.

Все 9X0 говорит о том. что началь
ные классы еще не стали в центре вни
мания орпиюв народ1юго образования. 
Контроль и руководство началыюй ш:ю- 
лой со стороны эабе,'|уюшнх районо, 
директоров, заведующих учебными ча- 
стя.мн школ крайне недостаточны, фор
мальны. Слабо решается глазная зада
ча укрепления школ кадрами подгогоз- 
ленных учителей. Много еще у нас 
имеется так называемых «несоответст
вующих» кадров. Hc^xo.iHMo лредъп- 
пить зиачнтслыю повышенные трсбова- 
ш!и ко всем учите.чям. добиться серь
езного повышения их производственной 
квз.1Ш)1Н!саии11, не.дагогичсского мастер
ства н марксистско-ленинского обраэо- 
сания.

В 1 9 4 8 — 1 0 4 9  учебном году семи- 
летнне и средине школы области рабо
тали лучше, чей в прошлом учебном 
году. 31тч1ггелыю улучшилось препода
вание истории С С С Р , литературы, бно- 
лопш, физики, что способствовало уси
лению воспитания учащихся в духе со
ветского патриотизма, национальной 
гордости, воснитания у  них качеств че-

чка CTa.'iHHCKoil эпохи, Достагнуты 
первые успехи в пропаганде приорите
та отечественной науки, передовой ми
чуринской биологии.1к.льтоа11стская партия всегда при
знавала за советской лнтератуфой и со
ветским искусством великую воспита
тельную силу. Произвелсмия советских 
писателей, драматургов, ршкиссеров. 
композиторов, художников помогают 
воспитывать нашу молодежь в ду.хе ве
ликих всепобеждающих идей Лсшша и 
Сталина, беззавст1Ю11 преданности со
циалистической Родине.

Советские д сш . иолодежь должны

хоропго знать выдающиеся 
Ш1я русской, советской лмгоратуры, 
воспитывать в себе лучшие качества 
строителей ьюикунижа.

Большинство претдасотелей вашей 
области правильно оргаш1зовало прело- 
дзвапне литературы и приложило нема
ло усилий для повышения качества пре- 
подвва1гая. улучшения знаний учащих
ся. Изучение советской лктсретуры за
няло значительное место в выпускных 
классах. Не дотольствуясь учсбпыии 
часами, учителя широко пспачьзовалв 
внжлассиое время для более углублен- 
иого ознакомлеиня учаощхся со всеми 
вовинками советской литературы.

М.чогне преподаватели оэнавоши» -  
учащихся с  высказываниями Ленива м 
Стали:» о литературе, с  крнтнческиаш ПРОИЗВГЩСШ1ЯИИ
бова. Черпъппевского.

Большиистао учащихся теперь уже 
рассказывают содержание произведений 
не по учебнику, а по прочитанному и 
продуманному ими произведению. Нз- 
ипого лучше стала устная н письмен
ная речь учащихся.

Экзамены по литературе в бодышш- 
стве школ показали, что учащиеся хо
рошо знают художественные пронзведе- 
иня, жизнь советской страны. В  сочи
нениях учащиеся выражают горячие 
патриотические мысли о Родине, о люб
ви к партян Леннна—Сталкиа.

Много в расширении знаявй уча
щихся помогали литературные кружки, 
работавшие в большинстве школ.

Но вельзя сказать, что во всех 
лах области преподавание литературы 
поставлено удовлетворителыто. Еще 
есть очень много серьезиы.х, грубых 
из-ьянов. недоработок, еще далеко до 
Быполненяя тех требований, которые 
предъявляют к школе партия а  прави
тельство.

Бели остановиться па имеющихся 
недостатках в преподавании литерату
ры. то нужно указать на следующие, 
характерные для ряда школ и препода
вателей.

Не всеаш осмыслено оодержаияе 
принципа партийности в преЕгодавшшн 
литературы и поэтому некоторые пре
подаватели не раскрывают содеряшвие, 
обстановку н историю создания произ
ведения. а только фориалыю передают 
материал учебника. Некоторые пись
менные работы учащихся 10 классов 
по литературе говорят о той, что часть 
преподавателей не умеет прививать 
своим ученикам правильные суждения 
о тех или иных литературных явлени
ях, а в результате учащиеся имеют не
правильные представления о личности 
писателя, его мировоззрении, об обще
ственном зиаченки его творчества. Не 
изжит полностью формализм в обуче- 

и знаниях учащихся.
; ряде школ совершевво недоста

точно уделялось внимания работе уча
щихся над сочинениями, над развитием 
устной речи и стилем их сочипеннй, по 
заучиванию наизусть отрывков из худо
жественных произведений. Недостаточ
но уделяется времени и вникания на
выкам самостоятельной работы, отсюда 
вытекает неумсш1е ряда учащихся сде
лать самостоятельный вывод, обобщить 
материал, разобраться в проилводсяни, 
оценить его.

Есть случаи механического запоми
нания учащи.мися и.эучаомого материала 
без осмысливакня его, что можно объ
яснить слабой подготовленностью самих 
учителей, их формальным опюшепием 
к работе. Не все учителя достато'мо и 
систематически работали над письмен
ной речью учащихся. В  ряде школ пе 
было Taimx гидов тюьиенных ра^ it . 
как тезисы, конспекты лекций. —  
спагты статей и т. д.

Задача состоит в том, чтобы препо
давание литературы всеми учитсля.ми 
велось па более высоком уровне и бы
ло проникнуто дтх<1м большеваЛской 
партийности, сграстности, глубокой 
идейности.

Анализ успеваомосш учащихся 
русскому языку в 5— 7 классах пока
зывает. что качество знаний учащихся

-7  классов по сравнению с прошлы-
годаии несколько улучнтлось.

Однако общее состояние преподава
ния русского языка попрожнему ос
тается 1ШЗКНМ, неудовлетворятс.чьчым. 
Из 4 .5 0 3  учащихся, неуспсзающнх в 
"  7 классах. 2 .1 3 9  имеют пло
хие оценки по русс1юму языку, 
многих наших школах, даже в crapmiix 
классах, не обеспечивается отличное и 
хорошее знание русского языка, сталя- 
стнческая грамотность, высокая |;уль- 
тура. Фшегом, говорящим о формаль
ном отиошешт ряда лрелодавате.1сй 
работе, их либерализме в оценке Э1 1ШЙ и неблагополучном лоложенин 
глубиной изучения программ, может 
служить то, что из полученных област
ной компссней 3 4  сочинений учащих
ся. представленных иа получение нэда- 
ли. действительно лостойн1лх оказа
лось 7.

Перед учителями, органами народ
ного образования, стоит, 
главных за.тач.—повышение качества 
преподавания русского языка во всех 
классах, глубокое овладение этой вы
дающейся сокровтцннией русского на
рода всеми учителями и шг.олышка.ми.

Н.эучеиие истории н Конституции 
С С С Р  играет первостепенную роль в 
формированин мнровозарснил по;фаста- 
ющего поколення, и пош1манш1 юноша
ми п девушками политики большенист- 
ской партии, нвляюшейся /кизн''И110й 
основой советского строя.

Б прошлом 1 9 4 7 — 19 48 учебном 
голу в преподавании нсгорнн были от
мечены крупшяе недостатки. Вопрос о 
преподавании истории обсуждался на 
секциях, конференциях н на областном 1сзде учителей, В  результате уенле- 
ння внимания партийных органов, отде
лов народного образования к прсиодава- 

нсгорни II По1ктитуции С С С Р  мно
гие школы н учителя достигли положи
тельных ре.эультатов в улучшении по
становки прсподава1шя этих дисииплип 
•• чачества знаний учаШ1ися . К  доетн-1ШЯМ в преподавании истории в этом 
учебном году следует отнести то, что 
теперь уже не часть учащихся, а боль
шинство правильно рачйирзются в ис
торических событиях. Учащиеся пепло-

»  орвемвруются в исторических кщъ 
тах, но. к сожаншню. этих карт очень 
мало выпускается я Ив во всех школах 
они есть, в  ответах по истории уча
щиеся с большой яюбосыо говорили о 
прошлом своей Родины, о строителтлтве 
ссщиалязиа, о ве.'жкой рати партия Ле
нина —  Сталина в преобразовакин на
шей страны.

Количество хороших учителей, пра
вильно организующих преподавание 
истории, растет. К  ипм можно отнести 
тт. Суховицына, Купшиискую. СурОВШ!- 
ну, Аисеяову. Ижайк!?ну. Новикову, 
Иванову и многих других. Характерным 
является то. что среди хороших истори
ков много аюаодых, начинающих учи
телей.

Однако в преподавании история есть 
РЯД серьезных недостат1:ов. иа устране
ние которых а нужно обратить серьез
ное вииматше. У  некоторых учителей 
проподазанпе псторпи остается на низ
ком гдейпоя уровне. Эти учителя п 
большинстве являются простыми перс- 
сяазчикаяа того, что яаписано в учеб- 
шже. На их уроках вы не увидите до
полнительного иатернала. не услыши
те лсивого глубокого н занимательного 
н.чложсияя хода исторического события, 
материал не проникнут глубоким содер- 
тяаиясм.

Необходимо отмстить, что еще боль
ше недостатков имеется в преподава
нии всеобщей истории. Многие препо
даватели всеобщей истории мало уде
ляют внимания раскрытию ]хм т народ
ных масс и классовой борьбы при нз- 
ложении исторических событий.

Товарищ Сталин так определил за
дачи исторической науки: «Значит, 
историческая наука, если она хочет 
быть действительной наукой, не может 
бояыпе сводить историю общественного 
развития к действиям королей и полко
водцев. к действиям «завоевателей» го
сударств. а должна, прежде всего, за
няться историей производителей мате- 
риальяых благ. ксто1Жей трудящихся 
масс, историей народов*.

% им указанием товарища Сталина 
необходимо руководствоваться ирепола- 
вателям. нужно твердо уяснить себе, 
что знание фактического материала 
имеет очень важное эначеиие. но опо 
необходимо прежде всего для правнл1>- 
ного марксистского анализа, выводов 
при рассмотрении исторических собы
тий. Особепко следует обратить виииа- 
нне и на то. что ряд преподавателей 
плохо увдаывает изучение историк с 
совремеятгостью, пе разоблачает анти
народную внутреннюю и внешнюю по
литику англо-американского икпериали- 
стяческого лагеря, слабо показывает 
преимущество советского строя над ка- 
пнталпстнческям.

Обратимся к изучению Конституции 
пашей Родины. Как известно, ее препо
дают не первый год. яо, к сожалению, 
достижения в преподавании ее у нес 
крайне незпачительны. При этом до 
прошлого года учителя обычно ссыла
лись на отсутствие учеб1т к а . Это. ко
нечно. HMCvio большое значение. Но те
перь есть в помощь учителю—пособие i 

> по Констетущт. однзкю и до сих пор' 
I говорят, что преподавать Конституцию 
; С С С Р  В школе трудно. Практика луч- 
I ших учителей говорит иное. Изучая с I j'naupiMHCfl Конституцию, преподаватель 
] имеет замечательные возможности рас- 
■ крыть перед пнмн преимущества нашей 

социалистической системы перед капп- 
талистаческой, нарисовать величествен
ную |;арти1ту историческ-нх завоевак:1Й, 
д остгк уп тх нашей страной, идущей 

-коммунизму. Правильно будет сказать 
о том. что В 'ряде школ существует нс- 
дооцсшш преподавания Конеппуцни 
С С С Р . Многие преподаватели плохо 
владетст методикой тщеподавания Кон- 
CTiiTyi;:i!i. а у отдельных похватает н 
.знаний и общей культуры.

Долг равоП’пков пашей советской 
школы, партийных организаций —  уст- 
раиить недостатки в преподачакии исто
рии, Конституции и литературы, под
нять идейный уровень уроков, добить
ся, чтобы стн лисинплиьы стали могу
чим средстгом 1:оммушгстичесьч)го вос
питания соЕетскоИ молодежи.

V
В  свете указагшя Ц К ВКП(б) в 

нстс:<шем учебном году в школах обла
сти была проведена большая работа 
перестройке преполаиапия бяологпи 
основе матсриалнетческого мичурин
ского учения.

Для оказания помощи преподавяте- 
уЧЯм биологии в перестройке работы ин
ститут усовершенствования учителей 
органи.эовал н провел осенью и в зим
ние каникулы семинары.

Сейчас .заканчивает свою работу ме
сячный семинар 6но.тогов. Вопрусы эти 
обсуждались на учительском совеща
нии. Большое внимание вопросам пре
подавания биологии в Школе было уде
лено партийными к советскими органа
ми. Состоялось решение бюро обласлю- 
го ко-читста Пйртни и областного испол
нительного комитета об улучшении пре
подавания биологии в школах. Многие 0ТДС.1Ы лропагацды н агитации райкомов 
ВКП(б) организовали п|жверку препо
давания биологии в шт;олах. после чего 
оас.тушнвалнсь эти вопросы на бюро 11ЛН иа соясшаннях при отделах.

Лучшие учителя биолопш сумели 
уже в 01PM учебном году перестфонть 
преподавание биачогли, раскрыть перед 
учащимися иогушество мичуринского 
учения, дающего человеку во.зможность 
управлять природой растительного и 
животного мира, сделали уроки биоло
гии средством воснитания у >чащ.1хся 
материалистического мпрозоззрения. 
умедр устанавливали связь преподава
ния биологии с ЛРЯ1ГГШЮЙ сельского 
хозяйства, проводили экскурсии, лабо
раторные занятия и праятнческие рабо
ты на пришкольных участках, правиль- 10 сочетали класшые занятмя с вне- 
массной работой.*

В  этом году трудно найти в области 
школу, где бы IIC было проведено зеле
ных насаждений. Весной этого года 
учебно-опытные участки организованы 
при ссинлетних и средпих школах, 
есть они к при начальных школах.

Многие шко.чы организовали массо
вую работу по BonjiocaM ыпчуря-юкоГо 
учения; проводили иичуринскне котре- 
ренини. устраивали выставьи, доклады 
и лекции на родительских собраниях, 
пород колхозннквин. I

Одпако все. что им и  сделано—это 
только первые шаги по пути перестрой
ки изучеиня этого важнейшего предме- 

I та. В  преподавании биологии имеются 
огромнейшие недочеты: перестройка 
преподавания беачогия в рдце школ 
осущвствл.чевся односторонне, почта 
ничего ПС сделано в перестройке препо- 
данпл ссгестсознектя в началыюй шко
ле.

Многие ушггеля перестройку щзепо- 
даваиш] биология ва основе Мичурин 
сяого учерия сводят только к органиэе 
шги живых уголков, лроведепяю прак 
ткческвх работ на пришкольных участ
ках, увлепаются прикладной, практиче
ской стороиой деяа. забывал, 
нос заплючается в кетодологичесяой пе 
pccTpojfce, в коренном ивМ€не1тн тео
ретического содержаппя школьного кур 
СЙ бнологни.

Таким образом, кюрепям о^кстрой- 
ка преподапания биологии имеет место 
ПС во всех школах, а липгь в пере.чо- 
вых и осуществляется лучшими у ^ т е -  
ляии биологии.

Некоторые райисполкомы стоят в 
стороне от перестройки преподавания 
биологии в школах. До сих пор не за
кончена работа по выделению при
школьных участков всем школам в со- 
ответстсип с постановлением Совета

использоваться ие по прямому пазкаче- 
нию и учебно-опытная работа по био- 
лопти на них ке проводится. Нужно до
биться корепного улучшения идейно
го уровня преподавания бпо.тогнн. по- 
вьппз1П1Я знаний учащихся, воспитания 
их активпымя иичурнпцалги, преобразо
вателями природы.

Неотъемлемую и важную часть koti- 
мупнстаческогО восш1тання составляет 
физическое воспитание детей, которому 
с школах должно уделяться огромное 
внимание. В  лействнтелыюсти же сЬизн- 
чесяое Bocnuraime, виекЯассвая физ
культурная и спортитоая работа nato- 
дятся в наших юколах на ппзкои уров- 
пе. И это объясняется не только не- 
вполие подготовленным составом пре
подавателей физкультуры, но R. глав
ным образом, невнинательиьпи отооше- 
кием руководителей школ, части отде
лов народного образования к этому 
важному предмету обученпя а воспи
тания.

Крупные недостатки в физическом 
Босшгтаипи детей во многих школах 
стали йвзиожпыип также в результате 
полного певмсшательства в это дело 
райисполкомов, комсомольских органи
заций. Необходимо коренным образом 
улучшить деяо физического воспитания 
в школах.

Осиовиыии недостаткамя 
ваиви математики являются; ичглу'АО- 
KUC знания по элементарной арифмети
ке, что приводит к ошибкам в 5— 7 

I классах, слабо развивается математиче
ское мышление, рассуждение, поэтому “

I многие учащиеся ке умеют решеть з/- «»льшн1!Ство комсомольцев 
дачи.

Преподавание физики и химии про 
до.ч.;:ает во .•.шогнх школах оставаться 

' «меловым». мало Проводится опытов 
«аториал к.ушгается сухо и пе раскры- 

. ваются перед учащимися достажеиил 
; науки и техники. Далеко не ссе препо- 
' яавателя раскрывают перед учащимися 

содержание я значение работ гаших 
; оточествеяпых ученых в области фнзн- 

КП. техники и хпипи.

Какой же вывод ^ю•жнo сдел.ать об 
итогах 1 9 4 8 — 40 учебного года?

Закончившийся учебный год. принес 
нашей школе некоторые успехи.
Школы сделали полый шаг вперсд i 
деле воспнтатгя п обучения подрастаю
щего поколения. Большую работу про
вели передовые учителя, чтобы поста
вить преподавание кяж.юго предмета па 
более высокий ндейпо-тсо-ретичеекия 
уровень, ycoEcjMiteircTBOBaTb методы 
обучения, преодолеть второгоднИчЭстпо.

Но 8>1есте с тем итоги учеб1гого го
да, экзмтенм и яспытапия вскрыли 
слабые стороны к недостатки э учеб
ном процессе. Г.чявньтм н осповпьт.ч не- 
лостнтном щждолжаст оставаться на
личие формализма в преподавакпп v 
частя учителей. Основными его прпэпа- 
какн ЯВЛЯЮТСЯ: механическое усвоение 
учебного материала, содержание которо
го не раскрыто и не продумано: заучн- 
взиие школьняками словесных формул, 
лишенных для них котткрстного смыс
ла. отсутствие связи между np:io5perae- 
мыин зпапляии и практической жи 
НЬЮ. Отсюда ризкие знания учащихся.

Каковы же главные причины, порож
дающие формалн.зм обучения а ишией 
школе?

Это прежде всего слабая политиче
ская, теоретическая, практическая и 
общекультурная подготовка часл: учи
телей; ВТО недостаточная иетодпчестжя 
помощь им со стороны органов народ
ного образования; это скудность лите
ратуры, которой пользуются наши учи
теля, ВТО слабая работа над самообра
зованием: это забвение ими основного 
дадактичоского правила, требующего 
конкрелюстн обучения, связи сообщае
мых школыткам знаний с практиче
ской жизнью, либерализм в оценке 
знаний учащихся. Крупным нелзнш- 
тым недостатко.м является пронсброжи- 
тельное отношение отдельных учителей 
к индивидуальной работе с учащимися, 
что отрицательно сказывается иа каче
ство пеудовлвгворительиых оценок на 
объяспнгь, например, большое количе
ство цеудовлетворителытых оценок на 
эк.замопах по арифметоко в 5-х классах 2 1 -й школы, по математике в стар
ших классах 27-й школы. По русскому 
языку в б-х классах 5-й школы, по ал
гебре в 7-х классах 12-й школы к т. д.
По итога.м учебного года всего по обла
сти оставлеио иа второй год 1 .6 2 1  че- 
aoBctf н получили экзамены на осень 
2 .6 8 2  человека, работа с последними, 
яадо сказать, все еще организована 
плохо, что вызывает тревогу за их пе
ревод.

Приведенные данные о большом ко
личестве второгодников говорят о низ
ком качестве обучения во миогих шко
лах областа и требуют в новом учеб
ном году добиться коренного улуч:ш!- 
иия работы 1ШЮЛ п лннвняацин тем 
самым второгодничества. Над реше

нном этой здаачя долШы работать ор
ганы народного образованкл, учителя, 
партийные, козгсояольскис н соВзТСкне 
органы.

В  общей састене учсбно-воспита- 
тслькой деятельности школы огромное 
значение имеет впс:шаса1ая н вне- 
шко.чьная работа с  детьми.

В постановлениях Ц К  ВКП(б) и 
Ц К  В Л К С М  даны исчерпывающие ука- 
заняя. направленные на улучшсн;1е 
идейного содержа:!ия внешкольной ра
боты. По гопросам состоянил вчеклас- 
сяой и епешколыгой работы было выне- 
се1ю постановление бюро обкома 
ВКГГ(б) от 17 декабря 1 0 4 8  года. В 
иста|:шем учебном году значитсльяо 
улучшена внеклассная К внеш1:оль:1ал 
работа в большинстве школ. Она стала 
более цыщустреилсшюй. подчинена 
учебко-воспитателышм целям. Об 
этом свидетельствует и работа детских 
гехшгчесхих станций. Дворцов тюнеров, 
занятия предметных кружков, а также 
тематика лекций. прочитанных в 
школьных лекториях, которые были ор
ганизованы почтя со всех средиях 
школах.

Широкое распрострапение в школа.х 
получили в этом году читательские 
нонфереяцин по производени.чм совет
ской художественной литературы.

В  школах области в этом году an.v 
чнтслыю увеличилось число техниче
ских кружков, кружков юных натура
листов н юных мичуринцев, о чем на-

технпческая самодеятельность находится 
еще в зачаточном состоянии, развита 
слабо, она требует большого вньианин 
руководителей школ н нуждается в 
обеспечения необходимыми иатериала- 
Ага. В  этом году возрос охвзт детей 
кружковыми занятиями и другими вне- 
классныАШ меропрняглями.

Решение Ц К  БКП(б) нотребовало от 
ру1;оводителсй школ устранения пере
грузки учащихся внеклассной и другой 
иеучебной работой и равноиерио- 
FO распределения между ними об
щественных обязанностей. В связи с  
вьшолнением этих указаний, в школах 
была проведена большая работа по раз
грузке учащихся, актива школькнков. 
регламентация ях учебного премепн п 
Доезта и правильное длаиировчняе кие- 
классных и внешкольных мероприятий.

Несоииепно достигнуты значитель
ные успехи в работе комсомольских и 
пионерских организаций в школе. Два 
зпамеяательных события в истории на
шего ленииско-сталинского комсоыоля— 
триддатклетне В Л К С М  и X I  съезд —  
в очень большой степени способствопэ- 
ли улучшению работы и росту комсо
мольских и пионерских организаций.

Комсо.чольскне организации в шко
лах насчитывают в своих рядах 5 .3 5 5  
учащихся и 1 .3 3 2  учителя, пионер
ская оргапнзацня — 4 3 .1 8 9  человек. 
В  нынешнем учебном году принято в 
комсомол 2 .3 4 8  человек.

Наиболее значительно выросли и 
окрйпли комсомольские организация г. 
Томска, Туганского, Асняовского, Па- 
рабельского районов, Подавлнющее 

комгомольпев действи
тельно являются первыми поиошника- 
ми директоров и учителей в борьбе за 
хорошую успеваемость, в организации 
всей о(йцгствонйой внеклассной я вне- 
илюльвоП работы, в воспитании пионе
ров. На предстоящих в августе район
ных учительских созешаниях будет об
суждаться вопрос о реализация школа
ми решений X I  съезда В Л К С М . К этим 
совещаниям я  пптолн, и отделы на
родного Образования, и оэййолы 
В Л К С М  ДОЛЖНЫ прийти с гродуишь 
пымя планами улучшения работы 
школ, дальпейшего подъема иденпо-тю- 
лнтичесного воспитания учащихся и ук- 
ррплекпя койсомольекях и ■ пионерских 
организаций школ. Это пужпо сделать 
тем бо.тео, что рост комсомольских и 
пионоотких организаций ctb*" недостато
чен. В  четырех семилетиих школах нет 
колсвмольскнх я в 2 9 0 —пионерских 
ор1'аииэаций. Колкчествеиво недоста
точны и оргапнзациорно слабы многие 
пиоиерские оргаинзацни. В  32  
школах нет пионервожатых. Недо
статочно руководство вожатыми со 
стороны райопо я педкабиветов. 
Нужно продуиакио н нитересяо прово
дить массовые иеропричгя.т. направ- 
.лепные на расшярсиие знания детгй я 
их воспитание в духе советского пат
риотизма. В атом отношении, несом
ненно. большн.ч поло;:;ительпым собы
тием в жнзин пионеров был первый об
ластной слет юных пночероз. а также 
спартакиада школьников и восплтаиян- 
ков детских домов.

Все вышесказанное гочоряг о том, 
что необходимо принимать еще очень 
много действенных и всесторонних мер 
для улучшетщ работы школ. Вот 
почему мы должны очень основа- 
телыю изучить итоги эказмонов . изу
чить то новое, что появилось в школе 
в этом учебном году, н.чучнть не фор
мально, как это часто бывает у  i

чубоко, наметить конкретные меры до 
улучшению всей работы в районе, в 
школе, обратна главное эниманнс на 
ликЕНдацию недостатков в работе каж
дой школы.

Дальнейшее повышение чачества 
обучения II воспитания учащихся не
мыслимо без коренного улучшения ру
ководства работой школ со стороны ор
ганов народного образования н руковод
ства работой учителя со стороны дкрек- 
цни школы. В  первую очередь должен 
быть улу'снац контроль за учебным 
ггроцессом. за идейным содержанием 
уроков. Контроль за работой учителей 
внутпи школы во многих случаях 
остается слабым, а нередко вовсе от
сутствует. »

Во многпх случаях геоигрояь се сто
роны отделов народного образования, 
инспекторов проводатся поверхностно, 
в результате чего создается непра
вильное представление о положевин 
дел в школе. Так, например, было в 
Криеошсинском районе у  инспектора т. 
Безотечсстза. Школы, как чравпяо. 
инспектируются один раз в год, а в 
некоторых районах часть школ остает
ся нн разу нс обследованной, напри
мер. в Чаннскрм районе на 10  марта 
было обследовано 2 5  школ из 73 . 

(Окошалне ва 3-й стр.).
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Задачи дальнейшего повышения 
качества учебно-воспитательной 

работы школы

Недостатка руководства школой <яь 
редеаяются. прежде всего. слабостью 
иаспекторского аппарата во всех звень
ях органов народного образования. 
После известного решения — «Об ин
спекторах школ> —  прошло уже 4 го
да, а шюоекторскяй аппарат до 
пор не укомгогектован. Так, из 67  
спекторов ниеется в области только 
4 4 , из них с высший 
всею лишь 7 человек,

Необходимо подобрать инспектор
ский состав, растить его. создать вад- 
лежашне бытовые условия и направить 
его работу так. чтобы инспекторы 
Д^етвитеяьно заннмалясь свошн дело» 
—  проверкой учебного процесса, 
■ кжцыо учителях и школам в важней
шей деле обучения я воспитания 
Тей. Это—задача областного отдела 
родного образования, отделов на 
стах, где ям в этой должны 
большутЬ помощь 
овшде вожвгеты аартяв.,

серьезнс
В Л К С М .

! улучшение , __________________
I работы школы невозможно, по

ка шшолкеине этой важнейшей задачи 
ив вбеспечнвается соотаетствующнжи 
кадрами учителей.

Учительская профессия требует ие 
толыю большой отвеТСтвеяиости. но и 
бопьолх знаний. Лучший учитель —  
это, как правило, самый обрезованньтй 
учитель. В  настоящее время к учителю 
предъявляются более высокие требова
ния. перед ним очень остро поставлепя 
задача — всемерно и решительно повы
сить качество обучения н воспитания. 
Естественно, что эти сювые задачи тре
буют от учителя новой энергии и иочо 
го трудового по;тьеиа, уснле1гая заботы 
об учителе, всемериой я всесторонней 
помощи еку* поднятия его уровня и ав
торитета.

Партия всегда требовала и требует 
<тг всех своих оргапнзадяй заботы об 
учителе, всемерной помощи ему в его 
трудной и ответствеввов работе. Забота 
об учителе, об оказании ему помощи, 
как это требует партия, должна носить 
повеедвмиый, систехатаческвй харак
тер. если мы всерьез хотим поднять 
уровень работы нашей школы.-

К  сожалению, еще до скх пор это 
бесспорное положение часто забьгоаер- ся . Слабо оказывается методическая пс- 
м «иь учителям в почти отсутствует по
мощь учителю в улучшении методики 
внеклассной работа. В  этом серьезно 
поввввы облояо и обком 
Очень остро стоит вопрос о 
пваяифпсщцш учителей, прежде всего, 
путем заочного обучения. Но и 
эта ваилая форма вногимп учАтеляки 
используется плохо.

Партийные, советские органы, отде
лы народного образования, учительство 
проделали и ведут большую крояотли- 
в у»  работу по строительству нашей 
советской шкоды и добились некото
рых успехов в ее деятельности.

Однако новые задачи, поставленные 
Перед школами, в современной обста
новке предъявляют к партайньга и со
ветским работиикан, к пепосредствен- 
ныи рабс^нкан народного образова
ния. новые, значительно более высокие 
требования.

Часть райкомов п райисполкомов 
качйла непосредственно вникать в 
жизнь п деятельность школ — оказы- 
вэтот им умелую помощь и поддержку, 
слушают отдельные вопросы работы 
п т о я  не бюро, райисполкомах, работ
ники горкомов н райкомов бывают в 
школах и вьптравляют недостатки. К  
числу таких районов отпоеятся: Алек
сандровский. Чаинский, Аснвовекий, 
гор. Колпашево, Куйбьппевсиий и 1{и- 
ровекпЯ гор. , Томска. Здесь дело 
пародиого образования поставлено 
значительно лучше. чем в дру
гих районах. Здесь меньше второ
годников, неуспевагощях, лучше постав
лена тосПнтателБпая работа п меньше 
Текучесть кадров.

Но наличие крупных недостатков в 
рабрте птол  свидеТельсгвует о том. 
чт» уровень нашего руководства шко
лами недостаточен.М ы  должны эначптедыю активнее 
виешйваться в работу всех школ и 
осуществлять руководство ими не 
только эпизодическим, кампанейским 
вившв1гельством в адмннветретивЯР-хо- 
зяйствигную ишзнь школ, а глубоким 
анализом учеЛю-воспитательпой рабо
ты. Нельзя упускать из виду такие 
ваи11?ые вопросы, как всеобуч, сохрапе- 
лие ив1тш гента учащихся, качество 
учебы. общестбе1то-полнтическая жизнь 
школы. Это цетггральные, узловые воп
росы, которые школа должна решать 
е йоиощью партийных и советских ор
ганов.

Главная задача органов народного 
образования, учитзлей. партийных и со
ветских органов заключается в том. 
чтобы значительно поднять идейный 
уровепв уроков, прсподавання всех 
дисциплин в школах, добиться гяубо- 
ккл .знаний у  уч ^ н х е я . вмбокях Пока
зателей во всей учобяо-воспнтателыюй 
работе.

Особое винмание саедует обратить 
на улучшение работы начальных клас
се*. бсббвнпо ОД1ВОНОМПЛОКТНЫХ, па пре
подавание русского языка п аряф*тстк- 
ки. Необходимо устранить серьезные не
достатки в порподавазши истории. Кои- 
dWryuMH С С С Р , литературы, физики и 
других ДИСПИШ1НН. в  новом учебпоя 
году школы области долж;<ы обеспечить

коренное улучшеняе фяздиеск оге вое- 
евтаявн детей.

В. И . Ленин указывал, что пдейвьтй 
уровень преподава}|Ш> всецело зашеит 
от Оостава лекторов. Учитель, препода
ватель в школе решает успех обучения 
н восвятання. Вот почему органы на
родного образования. па]:п11йные н со
ветские органы должны в руководстве 
школами главное внимание сосредото
чить на работе с учителем, па повьгаю- 
ннн его квалификации и политнческото 
о^жзоваиия. Пока мы не решим зада
чу улучшения качественпого состава 
учительских кадров, будет трудао до
биться выполвевия задач, стояхщц пе
ред школой.

Исобход1ию органам народного обра- 
зовшшя н райисполкомам уделять по- 
вседиевное впнманне вопросам повьппе- 
пня квалифипацин учителей, их заоч
ной учебе н работ* педагогических 
учебвьи заведений. Нужно поставить, 
нак веяную задачу в тиботе школ, что
бы в ближайшие 2— 3 года в началь
ных классах все учителя имели сред
нее педагогическое образование, а  пре
подавателя средних школ —  высшее.

Партийные и комсомольские органи- 
зацил должны считать своей важней
шей задачей —  оказаяне помсчцн учите
лям в овладении маркскстско-ленинской 
наукой, наукой, вооружающей учителя 
верпыи сд^яшем в коммунистическом 
всспнтгннп молодежи.

Всяческой похвалы и одобрения за
служивает работа уч?ггвлей в школах 
рабочей и сельской молодежи, в кото
рых сотш! молодых рабочих и колхоз
ников получают без отрыва от произ
водства среднее образование. Молодой 
рабочтЩ тов. Талмачев закончил в этом 
году среднюю школу с  золотой ме
далью.

Однако следует пряз1гать. что мно  
ГНС руководители предпрнятпй и орга
нов тгародиого образования допускают 
грубую опптбку, недооценивая и веред- 
во срывая работу этих школ.

В решении больших задач, стоящих 
перед школами, огромную роль должны 
сыграть школьные партийные и комсо
мольские организации, а таюке и пио- 
нерскне оргатгазацян. Районные коми
теты партии должны направлять их ра
боту па повышение идейного уровня 
работы школ, па улучшение внешколь
ной работа, на обеспечение отличной 
и хорошей учебы комсомольцев и пи
онеров. Нужно поднята на новую сту
пень работу детских технических стан
ций. кружков. Дворцов пионеров.

Сейчас наша школа стоят накаауве 
учебного года и здесь важнейшей зада
чей является завершение подготовки 
школ к новому учебному году. 
Имешю от качества подготовки к учеб
ному году в сильнейшей степени зави
сит выполгтение закона о всеобщем 
обязательном обучении, качество учеб- 
но-воспитательвой работа, подготовка 1£адров для обучения в высших учебных 
заведениях.

Вот почему правительство п партия 
уделяют этому периоду жизни школы 
стровпое внимание н требуют отличной 
и своевремезшой подготовки к учебному 
году. К  сожалению, в ряде районов пло
хо идет подготовка к новому учебному 
году. В  этом году задача эта еще боль
ше усложняется, т. к, предстоящий 
учебный год знаменателей тем, что он 
будет годом повсеместного введе1шя в 
нашей « р ап е всеобщего обязательного 
ссмилетыего обучения детей. Поставле-

задача —  охватить всех детей, окон
чивших четвертые классы, пятыми. У  

есть условия, чтобы выполнить эту 
важную политическую и государствен- 
|гую задачу, по для этого вся паша ра
бота по всеобучу должна быть очень 
четкой, оргаггизованной, имеющей го
рячую поддержку всей нашей общест- 
венкости.

1 решения больших задач дальпей- 
шего повышения качества учебво-вос- 
питателыю!» работы школы особая от
ветственность возлагается на областной 
отдел народного образования и заве
дующих районе. Анализ работы школ и 
руководства нми со стороны облояо по
зволяет сделать вывод о тон. что это 
руководство отстает от политических за- 

'дач. стоящих перед школами области. 
КрЗшвейший недостаток облово п лич
но т. Ворошилова, как заведующего 
облряо. состоит в неудовлетворительной 
работе по подбору, расстановке и вос
питанию кадров заведующих районе, 
директоров и заведукицих учебной 
частью школ: без долясного плана по- ■ 
ставлено дело повышеняя кеалифика- 
иин и политического образовшшя учи
телей.

Великая армия народных учителей с 
честью и достоинством в^пюлняла н 
выполняет благородные задачи обуче
ния и еоспитагптя молодого поколения 
строителей коммунизма, беззаветно про
данных Родине, партии Лепина—Стали
на.

Пожелаем же старшн*, лучшим 
друзьям наших замечательных детей 
больших успехов в l a  благородном и 
почепюм труде!

Великий вождь советского парода 
70Вв]Щ1щ Сталин говорил, что молодежь 
—  наше будущее, паша надежда. Она 
должна донести наше энамн ДО побед- 
Hofo конца. Будем же воспитывать 
молодое поколенце достойным сталин
ской эпохи, великой н непобедимой 
партии Ленина—Сталина, ведуш,ей наш 
народ к вершинам коммунизма!

Растет рабочий поселок 
завода

Забота о кадрах, об улучшении быто
вых условий трудящихся является 
первой заповедью в работе руководите
лей предприятий.

В  начале этого года, когда были ут
верждены планы капитального строи
тельства. Министерство угольной про
мышленности поставило перед электро
механическим заво.дон вопрос; сможет 
да коллектив завода выполнить годовой 
план по вводу в эксплоатацгао жилой 
площади за 6 месяцев?

Задача была не из легких. Годовой 
план предусматривал ввод в експлоа- 
цвю 1 .8 0 0  квадратных метров жилой 
площади.

После тщательного выяскшнш воз
можностей было принято решениг: вы- 
шлннть годовой плагс по сдаче жняых 
домов в эксплоатацяю к 1 июля. Кол
лектив завода н строителей принял со
циалистическое обязательство. Нача
лась упорная работа.

Первая победа была одержана в 
марте, В  последшгв дни первого квар
тала было закончено строительство 
8-кваргирвого брусчатого дома пло- 

^щадью 3 7 0  квадратных метров. 2 8  се
мей рабочих завода переехало в повый 
дом. Коллектив строителей завода за
воевал в этом квартале первое место по 
городу и получил переходящее крашюе 
знамя гораюиа В К П (^  и горисполкома.

Борьба за выполне1ше ссщналистичс- 
ского обязательства продолжалась. На 
очереди стояло строительство большого 
18-квартирного шлакоблочного дома. 
На нем были сосредоточены все усилия 
строителей. Одновременно велись рабо
ты по подготовке объектов следующей 
очереди.

В последних числах мая строители 
одержали вовую победу — сдали в эк- 
сплоатацню 18-квартирный дом пло
щадью 9 5 2  квадратных метра. Снова в 
просторные благоустроенные квартары 
переехало 52 семьи рабочих н инже
нерно-технических работников завода. И 
вновь, как и в перзоы 1шартале. кол
лективу строителей было присуждено 
красное знамя горкома ВКП(б) и гор
исполкома.

Строители отгородили дом от других 
строительных объектов высокган забо- 
рюи и перешли к завершающему этапу 
в своей работе; после сдачи е эксплоа- 
тацию 1 .3 2 0  квадратных метров оста
валось сдать еще 4 7 8 . Для выполнения 
обязательства оставался очень короткий 
срок —  всего один месяц.

Стахановцы стройки работали с яа- 
растающиин темпами. Нормы выработ
ки с каждым днем превышались все 
больше н больше. Впереди шли камен
щики тг. А . И. Штукин. К. В . Браже- 
нец. П. П. Моисеев, бригадиры плотни
ков И. К. Захарова и П. [L Кряжева. 
стожщ> А . М. Масурадэе. рабочие Mo>i- 
сей. Лядоховскнх, Белозерова.

Под руководством начальишш участ
ка комиуивста тов. Додэко мпогие про-

. цессы были иехавиэированы. На земля
ных работах и при подъеме строитель
ных материалов выше 1-го этажа широ
ко применялись транспортеры н подьеи- 
нлки. Заготовка раствора в бетона щю- 
нэводилась растворомешалками и бето
номешалками.

При сборке брусчатых домов н при 
настилке пола применялись электросвер
ла и э.тектрорубанкя, во много раз уве
личивающие пронзводнтельность труда. 
Деревянные детали и столярные изде
лия предвар){телыю заготовлялись в 
столярном цеха строительства, насы- 
щесшом в необходимой степени меха
низмами.

Успех дела решали хорошая подго
товка и организация работ. Кая прави
ло, наряды выдавались рабочим забла
говременно. На доске показателей отме
чались достижения стахановцев строй
ни. В нюне стротггели с  честью справи
лись со своими обязательствами, завер
шив выполнение годового плана 
лнщного строительства сдачей в 
сплоатацию 8-квартяркого дома пло
щадью 8 3 8  квадратных метров 
2-квартирного дона площадью 
квадратных метра.

За 6 месяцев было сдано в эксплоа- 
тицаю 1 .8 0 2  квадратных метра. 82  
сев1ЬИ получили новую жилую площадь. 
В последнпй вз эаконченпых домов по
селялись 10 0 молодых рабочих, окон
чивших ремесленное училище. Новый 
поселок завода уже имеет яаселеняе в 
4 3 5  человек, включая членов семей.

Среди жильцов новых дои<ю стаха
новцы завода; тов. Блисеев, токарь нн- 
струмептального цеха, в мае тетгущего 
года закончивишй вьпюлвение годовой 
нормы; тов. npatibKo, слесарь-сборщик 
цеха №  1. заканчивающий вы11олне[гае 
второй пятилетней нормы, тов. Буджак, 
выполнивший две пятилетних нормы и 
работающий в счет третьей: кузнец тов. 
Ильященко, выполнявший пятилетгзюю 
норму: формовщица литейного цеха тов. 
Карнаухова, давшая уже две пятегодич- 
ных нормы, и многие другие.

Нсшые квартиры получили также 
инженерно-технические работники за bo- 

т . Эдемский, Лекотаев, Каэемнров, 
молодые тгженеры тт. Заславский. Сер
дюк. начальник литейного цеха тов. Ни
колаев. начальник штамповочвого цеха

}. Се рей ко и другве.
Строители завода, добившись боль

ших успехов в первом полугодии, про
должают напряженную работу по строи
тельству второго 18-нвартирного дома 
площадью 9 5 0  квадратных метров. 
Этот дом намечено сдать в эксплоата- 
цию к 32-й годовщине Велвкой Ок
тябрьской социалистической революции.

подарок коллективу рабочих к ве
ликому празднику нашего народа и 
трудящихся всего мира.

Е. ЗИКЕЕВ, 
главный ннагеяер влевтромеханического 

завода имени в. В. Вахрушева.Высшее лесотехническое образование—заочно
Перспективы развития лесной и бу

мажной промышленности требуют бояь- 
D количества специалистов, высоко

го уровня их лесотехнических знаний.
Имеющаяся сеть стационарных лесо

технических и лесозаготовительных ву
зов не в состояпии полностью удовле
творить потребности лесного хозяйства 
н лесной прюмышлеиности в инженер
ных кадрах. Чтобы восш^лнить этот 
пробел. Совет Мнинстров С С С Р  орга
низовал на базе Лесотехппческой Ака
демии в г. Ленинграде Всесоюзный за
очный лесотехнический институт, гото
вящий специалистов без отрыва от 
производства. Институт имеет отде.тз- 
ния в крупных городах Советского 
Союза, в том числе Уральское огделе- 

в г. Свердловске при Уральском 
лесотехническом институте.

Отделение в достаточной степени 
обеспечечо иатериальпой базой —учеб
никами. программами и т. п. Имеет 
четыре факультета: лесохозяйственный, 
лесоннжеиервый, химической техноло
гии древесини и механической техноло-

Н а Уральском отделении института 
учится немало томичей. Студенты 
В. С . Зуев. А . М. Пирожков. В. В. 
Бабушкин и другие работники лесхозов 
и леспромхозов Томской области сдаучи 
экзамены только иа «хорошо» и «от
лично». Многие из imx заканчивают 
дипломное проектирование. Так. сту
дент А . Г . Кудрявцев готовится эа- 
щищать ДИПЛОМ!!ый проект на тему 
«Организация производства «ронтель- 
пых комплектов*, О . К. Михеев — на 
тему «Проект завода стандартного до- 
иостроеиия».

Для занятий с заочниками институт 
выделил лучших преподавателей.

Поступают заявления со всех концов 
Советского Союза: из Курганской. Тю
менской, Мояотовсной. Восточно-Ка
захстанской п других областей.

А . Ш Е В Е Л Е В , 
зав. Уральс1шм отделением 

янститута. Герой Советского 
Союза.

упввер емгете имени . КуйбышеваВ Томском государственном 
лись прнеишяе испытания.

Иа снимке; старший преподаватель М . Д . Хоцор пршшжает ____  _____ . . .
работу по математике от абитуриентки комсомолки Тамары ВорцовоЙ, тотсяиг';! 
ся к свате экзамена Мармя Козлова а Мария Лукьянова.

(Фото Ф . Хятряневмча>д

Первь^е ж тмены в вузах
Подавляющее большинство абягу- 

рнентов Тсжского государственного ушь 
верептега имени В. В. КуйЛппева 
оюэнчило школу только в этом году. На 
первый курс будет щишято 4 7 5  чело
век, заявлений же поступвж) уже ежоло 
7 0 0 .

Особенно т о г о  желающих утепъся 
на историко-филологическом я юриди
ческом факультетах, пце па 15 0 ва
кантных мест подало 2 7 5  заявлений. 
Первые экзамены повазалв неплохие 
результаты.

Отличники средпях учебных заведе
ний зачисляются в университет без 
вступительных экзаменов. Р . Ефимов, 
участии!! Великой Отечественной вой'1Ы, 
имеет аттестат с отличием об оконча
нии Павлодарского педучилища. Оя 
поступает на отделение логики а  психо
логии. Р . Хвостова, окончившая с зо
лотой медалью среднюю школу в гор. 
Алма-Ате. принята на мехавнко-мате- 
матнческнй факультет. Всего без экза
менов принято 3 3  отличника.

V
С  1 аиуста приступили к сдаче при

емных экзаменов первые группы аби
туриентов медицинского института. В 
этот день 12 0 человек писали сочине
ния по литературе. Нет ни о д и ^  
неудовлетворительной оценка. Успешно 
прошли также экзамены по химии и 
физике.

Институт должен щяпшть 3 5 0  че
ловек, подано же 5 7 5  заявлений. Зна
чительная часть абитуриентов стре
мится поступить на лечебный, фарма
цевтический, педиатрический факуль
теты.

Со всех концов страны съезжаются 
будущие студенты института; из Мур
манске^ области, с  острова Сахалин, 
из Средней Азин, с Камчатки. Приеха
ло два человека е Украины. Бояыпнз- 
ство поступающих—молодежь, но есть н 
медицинские работники с  большим ста
жем, желающие повыснть свою квали

фикацию. Например, Александра 
Р/мельяповпа Рек работала 8 летд 
фельдшером в Тегульдетскои райсже.

V
В  политехническом институте в не

которых группах прошли экзамены во 
ХПИШ1,  которые сдавало 4 0 0  абиту
риентов. 4 0  чежвек—отличников техни- 
KjTdos и школ уже зачислены в инсти
тут.

В  этом учебпот» году в ннсгитут 
будет П1ЖНЯТО 1 .2 2 5  новых студентов.. 
Многие стремятся на химико-технологи
ческий факультет, где иа каждое место 
подано по два заявлетя. Мало желаю
щих поступить па новый факультет 
с^гащ ения и брикетирования yrndi.. 
В  этом повинна алиннистрацня. кото
рая плохо информировала выпусяяикоа- 
об этом факультете.

До 20 августа продлятся пряеиные- 
экзамены в электромеханическом ин
ституте инженеров железнодорожного 
транспорта. В этом году в институт 
принимается 27 5 человек. Особенио 
иного заявлений подано на электро- 
транспорт!гый факультет.

Институт принимает в число студен
тов 50 техников к!елезнодорожн<нч> 
транспорта из Урало-Сябирсксто, Даль
невосточного и Приволжского стругов, 
имеющих стаж работы по 5  в  более 
дет.

Некоторые айтгуриенты в^мкхаля * э  
Бурят-Монголни, Якупш., е Камчатки,: 
из Рязанской области.

2 0 4  человека сдавало шС-днях пер
вый вступительный экзанеп в педаго
гическом ннституте. Большинство экза- 
меиующнхся успешно вьшоливло пись
менную работу по русскому языку и 
литературе: преобладают отличные и 
хорошие здешеи. Среди абитуриентов—' 
2 5  учителей, многие из которых внеют 
стаж работа 5 —6 лет..

П ИСЬМ А В РЕДАКЦИЮ

Упорядочить движе1т е  автобусов
в  течеине шести дней в педелю в 

ToMcite существует регулярное авто
бусное двнжеыне. Но по понедельни
кам почему-то трудно до5кдаться авто
машины. особенно на остановках у 
Базарной плицадн, около цептральяой

почта и па проспекте имени
Не пора ли навести порядок в авто

бусном движении?
С . СЛ1АДИН, 

председатель Томского райкома 
профсокжа рабочих леса и сплава.

Задер-живают доставкд почты
На территории Шегарского paflceia 

находится Томский леспромхоз. От рай
онного центра Oil расположен за 3 0  ки
лометров. Расстояпне невелико, по свя
зисты проходят его лишь за 15 дней, 
а то н больше. Почта идет с  большим 
опозданием н от Шегарки до Поэдня- 
ковского сельсовета. Рабочие и служа
щие леспрешхоза нс имеют возиожио- 
сти во-время почитать газету или жур
нал, своевременно узнать о всех новых 
событиях.

Начальник райотдела связи не уде
ляет должного внимания этому участ
ку. Дирекция и парторганиза1шя лес
промхоза просят областное управление 
связи обеспечить иориальнос обслужа- 
ванпе рабочих н служащих периодкче- 
ской печатаю.

С М И Р Н О В , 
заиествтедъ дирепора Томского 

леспроихвэа.

ТРИ БУН А ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Томском ш ьш хозяиетвекном  техникуме
Томский сельснохозяйстэенпый тех

никум в точение многих лет готовит ква- 
лифмпкрованные кадры работников 
еельсното хозяйства- Его воспиташшнс* 
можно встретить »» Урале и на Дадь- 
!1ем Востоке, в холодной Якутии н в за
литой солнцем Сред.чей Азии. 8 0  про
центов землсустрсктелей Tomcroi) обла
сти —  выпускняки техникума. В этом 
гбду' он выпускает 52 человек, кото
рые разъедутся на работу в Томскую. 
Читинскую. О.чскую области. Краснояр
ски:; край и 8 другие места.

Техник, I готовит работнннов четы
рех специальностей: землеустронте.юй. 
гидрсмг-ис-раторов. строителей малых 
гядроэлсю-ростанцнй и мсхан)1заторов. 
Отде.тение механизации, на котором

|У « т ся  буд\’щие работники М Т С. еу- 
;ществует только с ироголого года, но 
I jTi;e пользуется большой йонулярпостью 

среди поступающих в технину.м.
Сейчас работа техникума значн- 

телыю улучшена. Увеличен срок 
обучения, что позволяет учащимся 
получить более серьезную подготовку. 
Учебные программы исдвсрглись котен- 
ной переработке. В  !:ачестве учештых 
пособий рекоиендованы класенчегкне 
работы русских учетах Мичурина, Лы
сенко. Докучаева. Вил:.ямса.

Пополняется учебяое оборудование; 
приобретены геодезические ннструыен- 
гы, н ов ы м  прябортми обзавелся влек- 
трогехпичес1;нй кабничт. Наново co:i- 
дан 1аб:шет нохаиизацин, но, к сожале- 
ншо, в нем еще многого нехватает: пет 
ряда сельсиохозяйствсппых машяп.

Как я добиваю сь вы соких удоев м олока
(Рассказ доярки колхоза ,Новий быт‘ , Туганского района. Анны Михайловны МУСЯЛОВОЙ)

, ,  - • I ------ ■ -  — .г  ...................... .. ““  [ральным корнам добавшш просеянную
11 коров. закрепле1шых за мясяо, я твердеваст. В  этих случаях приходится I золу.
полу'шла в среднем по 2 .1 4 0  литров '’ Родапвать через два-три часа до тех' Чтобы коровы не заболели от быст- 
молока. Моя nsvnna копов на dwnw» вымя не придет в норму. рой сметя условий содержанпл и корм-

™ ,  U   ̂ «оро»» 1Я от- ™ т я .  период к п всй иш ао.у перибдушиеет самые высокие члои. н о  когюв нпм тлгшпр^и пвз.ч-пг, it,,,, . . . .  ________________ ______________ 'т,__•_имеет самые высокие удои. Но коров ном хорошем ceHfe два-трп дня, затем 
мне специально не подбирали. Высоких постепекво ввожу в рацнон концентри- 
удоев я добилась сознательным н лю-1 ровапные корма. зака|гчпвая переход 
бовпым oruomeimeM к делу, н а с т о й ч и -п о я п ы й  кормовой раьчюн па дсся- 
востью в достижении паиеченной цели. день. С  этого времени корм коро- 
Я  повседневно изучаю основы Мичурин-18ы составляют сено, силос и корнепло
ской науки, стараюсь создавать живот-! ДЬ1.
пым пеобходшаые условия для повыше-1 Бывает, что вымя у коровы долго не

продуктивтюегк. Часто 
щаюсь за советом н помощью к cncuiia- 
лнегу. Изучаю новое н применяю его у 
себя

Высокий удой получается при пра
вильном раздое коров. Я начинаю го
товить корову к следующей лактаини с 
запуска на сухостой. В период cyxocioji 
ей надо дать возиож!;остг. отдохнуть в 
течение не менее 00 .uieii. Так я » 
поступаю. В  это время даю коровам хо
рошее сено, 6—8  1ш/.огрэмио’{ силоса.
2 —в  килограмма каргофеля. Таким ра
ционом ' в аерИ'Щ сухостоя добиваюсь 
хорошей упитанпостн коровы. Силос и , 
зюрнеолоды необходимы, как норма, ;лограмма картофеля. Но
богатые витаминами, они особенно ну;;;- .... ........... — -----------------  ■ "
иы для нормального ра-щЛня будуще
го телеша. Но кормить корону обильно 
весь сухостойный период нельзя^ это 
может нредно отрвьиттс/. на состоятшн 
ес вымени и прни.чоде. За 15— 2 0  дне.! 
до отела я постепеяио сшон.тю норму 
сочных кормов в раиионс. а/за десять 
дней даю лишь хорошее сию.

Следует внииэтегьно следить за здо
ровьем животного до н после оте.та.
Через полтора-дьа часа после отела 
пою корову подогретой водо!! tr даю > 
болтушку п.? мукк. после чего произ-! 
вожу первую дойку. Если нет особого

приходит в норму, в этих случаях 
переходный перж>л к полному рациону 
я увеличиваю до 15— 20 дней.

Решающее услопяе для повышения 
удоев — бесперебойное и правильное 
т:ормленис н!нвотаых. На нашей ферме 
1;срмо8Ь!е нормы я раппоны составля
ются один раз в месяц. Это—редко, и 
мне приходится пересматривать нх че
рез каждые пять—десять дней.

Зимой дойным коровам даю я сутки 
по 1 6 -1 -8  к'илограммов сена, два ки
лограмма резаной и запаренной соло
мы, 16— 20 килогра-чмов силоса, от 3 
до б кнлограммоь турнепса, 1,5— 3 кн- 

.V .- -  коровы
получают одннаноаое количество кор- 
жрв. Например, наш? рекордпетна — 
корова «Вусенка» дала ь прошло.м го
ду 2 .7 5 0  лнтрор молока. Ясно, что она 
нолсчнлп н бо-тыне кормоп.

У  нас установлен определенный по
рядок скармливания. В  стойловый пе-

ыь! производим гюсты1ен!Ю. Коров па 
пастбище вьтускасм, когда трава до
стигнет 12— 15 сангпиетров. Первый 
день деряшм коров па пастбище 2—3 
часа. В последующие дни продолжи
тельность пастьбы увеличиваем на один 
час и полностью переходим на пастбнщ- 
№>е содержание в течение семи-десяти 
суток.

Корова легче и полнее отдает моло
ко. если она спокойнэ себя чувствует. 
Поэтому я строго придерживаюсь уста
новленной очередности в дое>1ни коров, 
применяю раз1Ше приеиы доения в за
висимости от особеннсстей каждой ко
ровы. Трен коровам перед дойкой даю 
неипого силоса. Имаед они беспокоятся 
и не полностью отдают молоко.

Перед дойкой тщательно мою руки и 
приготовляю теплую воду для подмыва
ния вымени коров, полотеще — для 
обтирания вымени, чистый подойник. 
Не спеша прохожу по всему ряду ко
ров, впн.мателыю осматриваю каждую; 
как она себя ведет, не проявляет ли 
беспокойства. хо(юшо ли выглядит.

Дою кулаком, ие оттягивая сосков. 
Стараюсь доеть спокойно, но быстро. 
Сначала сдаиваю наполовину переднюю 
часть вымени, после чего выдаиваю мо- 

113 задней половины также не
риод утром в первук; очередь даем ко- полностью. Повторяю этог прием еще 
ровам .запареш1уго солому. Это нужно I раз и делаю массаж вымечи, растирая 
для того, чтобы после сравнительно; его с боков, спереди н сзади, сверху 
длительного ночного перерыва коровы' вниз. После массажа повторяю дважды 
не очень быстро и жад|>о поедали соч-1 додаивание молока, массажирую еще 

, иые корма. После соломы даем силос ч i вымя и выдаиваю молоко начисто, 
в ™ „ .р ,л н ,о й  T O K o p M .- g S b “ r S S

вымени, пр!!мв11яем посаротшую со.чь, мел и 1 дою норову I костяную муку. В  этом году к мине-

ботать у коровы привмч!^ задержи
вать молоко, а это вредно отражается 
па работе молочных желез. Кроме то

го. последнее ко-токо в вымени —  са
мое жирное.

Коровы моей группы размещаются в 
небольшом типовом скотиот дворе. В  
нем всегда чисто. Один раз в год — 
осенью, перед зимовкой скота, тщатель
но промываем горячей водой пол, кор
мушки н стены. Затем белим негаше
ной известью стены и потолок. В стой
ловой период один раз в месяц моем 
кормушки горячей водой.

Коров я также содерн!у в чистоте, 
ежемесячно мою нх тепло!! водой с мы
лом и ежедневно чищу щеткой.

Все работы па скопюм дворе мы 
выполняем по установленному распо
рядку дкя. Зимой приходим на ферму 
в 4 часа утра и приступаем к дойке ко
ров. После этого очшцаеи кормушки и  
даем корма. Когда все корма розданы,, 
под.метаем проходы и чистим коров.

В  9 часов снова доим коров, после 
чего даем им корнеплоды. Третью, по
луденную дойку, начинаем в 12  часов.' 
Окончив доение ря.зд31 м сено и силос,. 
Если погода хорошая, то сразу же пос
ле кормления выпускаем коров на про
гулку. Последнюю, вечернюю дойку на
чинаем в 7 часов вечера.

В пастбтцный период первый рез 
доим коров в 4 часа, втооичво — в 
12 часов Щ1Я и третий раз — в 6  ча
сов вечера.

Большим стимулом повышения про
дуктивности скота является празилъпаЛ 
организация и оплата труда доярок.' 
План запуска, отелов, с.тучкн коров и 
получения молока составляется в пача-

года. Мы строго следки за нсполке- 
ем плана.
Наш колхоз зарегистрирован кандж< 

датой иа Всесоюзьую сельскохозяЯо' 
вепыую выставку. От име1га доярок на
шей фермы п д а» слово, что »<ы па . 
выставке обязательно побываем.
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R ПРЕБЫВАНИЮ  НАЧАЛЬНИКОВ Ш ТАБОВ АМЕРИКАНСКОЙ  
АРМ И И  В ЗА П А Д Н О Й  ЕВРО П Е

Американцы спешат ввести в действие агрессивный 
военный Северо-атлантический договор

риканскиыи военныии руководителями 
н военными представителями западно
европейских страв.

Наблюдатели полагают, указывает 
норреспоидент. что «комавдные функ
ция будут сохранены за англо-амери
канской объединенной группой началь
ников штабов», т. е. будет установлен 
полный аиернкавский военный конт
роль.

П А Р И Ж , 2 августа. (Т А С С ). Газета 
«Пари Пресс —  Энтрансижан» пишет, 
что американские военные руководите
ли «npoBe.TjT смотр американских во
оруженных сил. находящихся в Гра- 
фенвэре близ четсословацкой граниды. 
где они будут присутствовать при са
мых крупных американских маневрах 
со вре.мс!ш окоЯчания войны».

Л О Н Д О Н . 2 августа. (Т А С С ). Ка
саясь предстоящего приезда американ
ских начальников штабов, газеты ука
зывают. что самые важные переговоры 
будут происходить в Париже и Фон
тенбло.

Корреспондент газеты «Ньюс кро- 
ннкл» пишет: «Ожидают, что амери
канские представители потребуют, что
бы им сообщили во всех подробно 
стях. какие меры до сих пор приняты 
для коордннацнн стратегических планов 
стран Западной Европы».

Л О Н Д О Н . 2 августа. (Т А С С ). Как 
явствует нз сообщения агентства Рей
тер нз Гейдельберга (Западная Герма- 
■ тя), 1 августа состоялось совершенно 
секретпос совещание объединенной 
группы начальников штабов американ
ских вооруженных сил. ва котором о(  ̂
суждалнсь вопросы о роля американ
ских вооруженных сил в Европе, в со
ответствии с  усдовнями Атлантического 
пакта. Генерал Брэдли, адмирал Ден- 
фельд и генерал Вандекберг встрети
лись в штабе американских оккупа
ционных войск.

Как полагают, указывает агентство 
Рейтер, американские военные лидеры 
заслушали отчеты о боевой подготовке, 
положении и оснащении американских 
вооруженных СИД в Германии, а также 
сообщения разведывательных органов. 
В еообшенин высказывается предполо
жение, что основным предметом обсуж
дения явится вопрос, «как далеко на 
Восток» могут прантяческн провести 
С Ш А  линию «обороны». т. е. шшчс 
говоря, создать плацдармы для буду
щей агрессии.

Л О Н Д О Н . 2 августа. (Т А С С ). Кор
респондент агентства Рейтер в сообще
нии из Гейдельберга ссылается на мне
ние наблюдателей происходящих сове
щаний в Западной Европе между аме-

Заявление Трумэна
В А Ш И Н ГТ О Н . 2 августа (Т АСС). 

Президент Трумэн сделал краткое заяв- 
ле11не. в котором выразнл удовлетворе
ние по поводу «прогресса» в области 
агоиной энергии. Трумэн исходил из 
данных полугодового отчета комиссии 
по внутреннему контролю над атомной 
энергией. В  свете заявлений официаль
ных представителей С Ш А . нз которых 
следует, что Соединенные Штаты 
строят свои политические и военные 
расчеты на использовании атомного 
оружия, весьма странно звучит утверж
дение Трумэна, будто комиссия осу

ществляет также программу исследова
тельских работ с  целью использования 
атомной энергии для «улучшения чело
веческого благосостояния». Прекраще
ние под давлением американской деле
гации работы комиссии О ОН  по конт
ролю над атомной энергией весьма убе
дительно характеризует направление 
«атомной» политиин С Ш А , зкелающих 

окончательно развязать себе руки для 
гонки атомного оружия, вопреки требо
ваниям народов о запрещении этого 
орудия массового уничтожения людей.

Америнансная общественность выступает против 
законопроектов Мундта и Фергюсона

Н Ь Ю -Й О Р К . 2 августа. (Т АСС). В  
Соединенных Штатах активизируется 
борьба против так называемых законо
проектов Мундта и Фергюсона, кото
рые фактически объявляют вне закона 
номмуннстическую партию и резко уре
зывают демократические права народа. 
В  настоящее время эпт законопроекты 
находятся на рассмотрении юридиче
ской комиссии сената. Конгресс произ
водственных профсоюзов. Американ
ская федерация труда, прогрессивная 
партия, наииоваяьная ассоциация со- 
.действия прогрессу цветного населения, 
национальная гильдия юристов, коииу- 
иистняФРкая партия и другие организа- 
цян уже объявили, что они решительно 
выступают против этих законопроектов. 
Но, несмотря на протест широкой об
щественности. комиссия, как сообщают, 
намерена рекомендовать конгрессу при
нять эти законопроекты.1 августа председатель комитета 
борьбы против законопроектов Мундта в 
Фергюсона член нью-йоркского муни- 
кипалнтета Исаакс сообщил, что оп 
направил от нненн комитета членам 
сенатской конисски письмо, в котором 
призывает их отклонить выше назван
ные закогюпроекты. В  письме говорится, 
что эти законопроекты в случае их орн- 
нятня «будут означать терроризирова
ние американского народа н принужде
ние его следовать предписанному обра

зу мышления под угрозой строгого на
казания в случае отказа». В  числе чле
нов указанного комитета: известный 
негритянский историк Дюбуа, музы
кальный критик Олин Даунс, бывший 
помощник министра юстиции Рогге, 
профессор Колумбийского университета 
Марк Ван Дорен и др.

Призывая к решительной борьбе 
против законопроектов Мундта н Фер- 
посоаа, газета «Дейли уоркер» указы
вает, что принятие этих закокопроектов 
не только привело бы к объявлению 
компартии вне закона, но ы «сделало 
бы невозможной деятельность любой 
организации, придерживающейся про
грессивной програмъпл. Это законо
проекты учреждают «управление по 
контролю над подрывкой деятель
ностью» —  орган сверхполицейского 
государства, целью которого является 
поощрение преследования всех, ктс не 
придерживается строго политической 
программы, сформулированной Уолл
стритом через посредство правитель
ства, конгресса и руководства двух ос
новных партий. Всякая самостоятель
ная политическая и интеллектуальная 
деятельность, вся борьба за права «е- 
грнтякского народа и против антисеми
тизма станет объектом расследования и 
преследования этого всесильного орга-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 
КИТАЙСКО-СОВЕТСКОЙ 

ДРУЖ БЫ В МАНЬЧЖУРИИ
По г о р о д у  Т о м с к у  и о б л а с т и

о  Горожане едут
Б Э И П И Н . 2 а » 7 с ,а . <ТАСС). Kaa £ S ,  

сообщает агентство Синьхуа, отделение I -  -  районы
Общества китайско-советской дружбы в 
городе Цицикар разработало шестиме
сячный план работы, который преду
сматривает привлечение в общество но
вых членов, нопуляризацию общества ва 
фабриках и заводах, в школах и в 
различных организациях. При обществе 
будут созданы клуб, библиотека 
че1)няя п1кола русского язы1а .

В Харбине 16 тысяч человек пода
ли заявления о вступлении в Общество 
китайско-советской дружбы. Отделения 
Общества нтггайскочюветской дружбы 
созданы в таких городах Маньчжурии, 
как Чаиьчунь, Гирин. Муданьцзян х 
Цзямусы. Они быстро развертывают 
свою работу. Отделение Общества ки
тайско-советской дружбы в Мукдене, 
созданное 11 июня, учредило 20 сво
их отделений на фабриках, заводах, в 
школах и при общественных оргаииза-

Советснин павильон 
международном фестивале 

Будапеште
В ближайшее время в столице Венг

рии—Будапеште состоится открытие 2-го 
международного фестиваля молодежи и 
студенчества, организуемого Всемирной 
федерацией демократической молодежи 
и международным союзом студентов. 
В городском парке веш^рской столицы 
будет открыта выставка, отображающая 
жизнь и борьбу прогрессивной молоде
жи всех стран за мир и демократию.

И з Москвы в Будапешт отправлены 
экспонаты советского павильона на вы
ставку демократической иолодшки ми
ра. Выставка в советском павильоне, 
состоит из трех разделов: фотоэкспози
ции. показывающей участие советской 
молодежи в послевоенном строительст
ве. произведений молодых советских 
художников и скульпторов, стендов 
детского рисунка и народного творче
ства. На 3 9  стендах и 12 пилонах бу
дет размещено около 4 0 0  экспонатов.

Экспонаты выставки показывают 
жизнь советской молодежи и ее дея
тельность на благо Родины. Надписи 
на стенде, посвященные послевоенному 
строительству, сообщают, что около 
6 0 0 .0 0 0  молодых рабочих и работниц 
уже выполнили свои лятилегннс г 
ния. Экспонаты рассказывают о рас
цвете советской культуры, яауки, 
искусства.

Прочные связи установились у  со
ветской молодежи с демократической 
молодежью я!ира. Через антифашист
ский комитет советской молодежи под
держиваются связи н деловое сотрудни
чество с 2 0 0  молодежными организа
циями 7 0  стран. Надписи на одном яэ 
стендов сообщают, что в послевосвиые 
годы в С С С Р  побывало 9 2  зарубежных 
молодежных делегации, представители 
советской молодежи 5 5  раз выезжали 
за границу. (ТАСС).

„Коммюнике" о планах империалистов США
По сообщению агентства Франс 

Пресс, в газете «Юманите» опублико
вана статья Пьера Дюрана, в которой 
говорится: «Военный план, изложен
ный 2 9  июля американским генералом 
Брэдли, его недвусмысленные заявле
ния во Франкфтете-на-Майне, поездка 
начальников штабов американских во
оруженных сил в Европу, производство 
атомных бомб в Соединенных Штатах 
Америки, непрекрашающиеся военные 
приготовления, которые англо-амери
канские поджигатели войны спешно 
проводят во всем мире,—все это может 
заставить призадуматься данге наиболее 
наивного или наименее искушенного.

Кого можно заставить поверить, что 
торговцы самолетами, пушками я дру
гими орудия.мн истребления людей за
хотят остановиться на таком пути? Вой
на для них —  лекарство от кризиса, ко
торый душит их капиталистический ьшр.

Если генералу Брэдли нравится иг
рать в Наполеона, пусть он вспомнит 
об уроках истории. Он признает уже, 
что Соединег!кые Штаты Америки не 
являются единственной страной, обла
дающей атомным оружием.

Пусть он поймет, что пароды не 
позволят вовлечь себя в антисоветскую 
авантюру».

Н А  М Е Ж Д УН А РОД Н ОМ  
КИНОФЕСТИВАЛЕ  

В ЧЕХОСЛОВАКИ И

Успех советского фяльма 
„Встреча на Эльбе“

П Р А Г А . 2 августа. (Т А СС). 1 
международном кинофестивале состоял
ся просмотр советского фильма «Встре
ча на Эльбе». тепло встреченного зри
телями. Пражские газеты отмечают, 
что этот фильм является важным сред
ством борьбы за всеобщий мир. Бурные 
аплодисменты зрителей, которыми был 
встречен фильм «Встреча на Эльбе», 
пишет газета «Руде право», не только 
выразили признание высокого художест
венного уровня советской киисиатегра- 
фин. но вместе с тем явились демон
страцией в пользу международного 
взаимопонимания и выражения горяче
го стремления чехословацкого народа 
всеми силами поддержать всеобщее 
движение за мир.

Н а фестивале был просмотрен также 
американский фильм «Родная земля», 
поставленный прогрессивными амери
канскими работниками кино. С  боль
шим интересом участники фестиваля 
просмотрели венгерский фильм «Пядь 
земли», получивший положительную 
ouemty критики.

В странах народной демократии
П Е Р В Ы Е  С Е Л Ь С К И Е

К О Л Л ЕК Т И В Н Ы Е х о з я й с т в а
В  Р У М Ы Н И И

румынское телеграфное агентство 
Аджерпрссс сообщает: на-днях в празд- 
НИЧ1ЮЙ обстановке, состоялось открытие 
первых пяти сельских коллективных хо
зяйств в Румынской Народной респуб-

На открытии выступили крестьяне —  
ч.чены созданных коллективных хо
зяйств, а также представители рабочих 
соседних предприятий. Единственным 
путем создания лучшей жизни для 
крестья1в, говорили они. является объе
динение в коллективные хозяйства, что 
позволит более выгодно использовать 
сельскохозяйственные машины и при- 
мсщггь научные методы обработки зем
ли по примеру самого передового сель
ского хозяйства мира—колхозного сель
ского хозяйства Советского Союза.

В деревне Уринсор, уезда Снриу. 
4 2  трудящихся крестьянина создали 
се.чьское коллективное хозяйство «За
ря». объединив свои участки земли и 
обобществив рабочий скот и инвен
тарь. Коллективные хозяйства созданы 
также в деревне Луна Де Ж ос (уезда 
Ктуж), в деревне Ласлса (уезда Тыр- 
кава Маре), в деревне Раскани (уезда 
Васлз’и) и в деревне Забрали (уезда 
Арад).

т р у д о в о й  п о д ъ е м
Т Р У Д Я Щ И Х С Я  В Е Н Г Р И И  

Первого августа исполнилась третья 
годовщина со дня стабилизации вен
герской валюты — введения повой де
нежной единицы —  форинта и вторая 
годовщина с того дня. как венгерский 
народ приступил к осуществлению 
трехлетнего плана восстановления эко
номики своей родины, разра^анного  
и выдвинутого венгерской партией тру
дящихся.

Коренные политические преобразо
вания. происходящие в стране, укрепле
ние власти трудящегося парода привели 
к невиданному в Венгрии трудовому 
подъему. Лозунг; «Страна твоя, ты 
строишь ее для себя» стал девизом 
народа. Трудовой, подъем трудящихся 
масс, untpoKo развернувшееся соревно
вание отдельных рабочих, бригад, це
хов и заводов приносят все новые и 
новые достижен»гя, в результате кото- 
рь!х становится очевидным, что выдви
нутый народными массами призыв вы
полнить трехлетниП план к 1 января 
19 50 г ., I. е. за два года и пять меся
цев. будет успешно осуществлен, а по 
некоторым отраслям промышленности и 
перевьтолне:).

Эти успехи связаны с единодушным 
признанием народными массами страны 
руководящей роли венгерской партии 

На мнти(ггах, посвященных созданию трудящихся. Широкие народные массы 
коллективных хозяйств, присутствовали страны все теезтее сплачззвазотся вокруг 
иногочззсленззые трудящиеся, крестьяне. веззгерской партии трудящихся — руко- 
окрестных сел и рабочззе соссдзззк го- водящей и ведущей силы ззовой Оенг- 
родов. ' рзш и под ее знаменем продолжают ус

пешное узфепление политических и эко- 
ззомичсских основ народззой демократии.

В ходе осуществления трехлетнего 
плана восстаиовлшзня народного хозяй
ства страны Венгерская республика уже 
превысила довоенный уровень промыш
ленного производства н добилась того, 
что жпзнеззный уровень трудящихся 
масс уже в 1 9 4 9  г. составил 115 про
центов к уровню дозоепного 1 9 3 8  г. 

У С П Е Х И  В Е Н Г Е Р С К И Х  
З Е М Л Е Д Е Л Ь Ч Е С К И Х  

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  
К О О П Е Р А Т И В О В

Будапештская газета «Сабад со» 
сообщает, что производственные земле
дельческие кооперативы Венгрии доби
лись в этом году в своей работе значк- 
тельззых результатов. Некоторые коопе
ративы получззлн ззсвиданз1ый в Венг
рии урожай. Шниашачскйй кооператив 
земледельцев получил с 4 0  хольдов 
(1 .хольд равен 0 .5 7  то) в среднем по 
18 центнеров пшеницы >i с 45 хольдов 
ячменя н 7 хольдов овса —  по 17 
центнеров. Предполагается, что урожай 
сахарной свеклы в этом кооперативе 
превысит 2 0 0  центнеров с хольда.

Кечксиетскнй кооператив снял в 
среднем со всего посевного клина 9 
центнеров пшеницы с хольда. в то вре
мя как еднполичные хозяйства едва 
добились урожая в 7 центнеров с 
хольда. Урожай в кооперативном хозяй
стве в Байя превышает урожай сдино- 
л>1чных хозяйств на 3 центнера с холь
да, а кооперативного хозяйства в Тур
кове —- на 4 центнера.

уборку хлеба бригады 
дящкхся города. Б  колхозы 
Асиновского и Кожевиикоа- 
ского районов п.аправлено 
3 5 0  человек, в Зырянский 
район — 2 0 0  человек. На 
пассажирском пароходе «Ти
хонов» выехали в Крнвоше- 
ннскнй район 3 0 0  человек.

Всего на уборку хлеба в 
районы области из города 
Тоисьэ направляется <'5олее 
4 .0 0 0  человек. Будут от
правлены 13 0 машин.

Q  Бсзналпчные расчеты в 
сберегательных кассах. Сбе
регательным 1,-ассам города 
Томска разрешено произво
дить операцни по безналич
ным расчетам вкладчиков с  
учреждениями и предприя
тиями. 1->ан>дьгй вкладчик, 
имеющий в сберегательной 
кассе свой личшлй счет (до 
востребования или выиг
рышный). «мест право дать 
сберкассе распоряжение 
произвести очередной пла
теж за квартиру, телефон, 
электроэнергию, воду и 
т. п. путем списания с его 
счета соответствующей сум-

О  Урожай помидоров. В  
новой тяпоаой теплнсщ Том- 
торга (ЭР Истоком) начался 
с ^ р  первого урожая скоро
спелых сортов помидоров 
«бизон». Огделыше плоды 

достигают веса 3 5 0 — 40 0  
граммов. С  площади 0 ,0 2  
гектах^а будет co6paFio о:<оло 
тонны помидоров. Они пе
редаются в торговую сеть 
для продажи.

ф  Съемки вннофвдьма 
«Сибирь советская». На- 
днях из Томска в г. Ста- 
лииск выехала бригада Ле- 
нинградшюй студни кино
хроники, которая ведет 
съемки для полнометражно
го документального фильма 
«Сибирь советская». От-

Апельсиновое дерево— вечнозеленое растеЕше, свободно 
растушес в субтропиках. Сибирский ботанический сад в 
с^эих оранжереях имеет такие деревья. Некоторые из 
них плодоносят, в  этом РОДУ одно дерево дало до 20  
зрелых плодов, весом по 1 5 0 —2 0 0  граммов калщый.

На снимке: ветка апельсинового дерева с плодами.
Фото Ф . Хвтриневнча.

.дельные кадры этой карти
ны снимались в Новосибир
ской области и Алтайском 
крас. Оператор А . И . Мн- 
нарскнй засиял: охоту на во
доплавающую днчь в Бара- 
бинской степи, момент вы- 
цуска баргузинского соболя 
д.тя ак1и1низтизашш его в 
горноалтайской тайге и др.

Оператор тов. Трофимов 
вел съемки в Красноярском 
крае. На пленку занесешь 
виды живописных берегов 
реки Енисей.

По Томской области 
бригада засняла видных 
ученых томских вузов, пе
редовых людей промышлен
ных предприятий. Кино
съемками руководит дважды 
лауреат Сталинской премии 
тов. Посельский.

О  Киножурнал «Сибирь 
ва экране». В  Томск при
была и начала работу брига

да Новосибирской с т у д т  
кинохроники. Кинооператор 
А . И. Мяиорскнй заснял на 
пленку для журнала «Си
бирь на экране» томский 
тра»1вай. Засняты также 
кадры: КЯЛС1ШЙ садовод т. 
Перов в саду, лучший ба
кенщик Владимяреж, обла
стной слет пионеров.

Бригада произведет съем
ки экскурсий из централь
ных областей страны в 
Нарынский Дом-музей
И. В . Сталива. В  районах 
будут засняты кадры «В  
звеве знатного льновода Ге
роя Социалистического Тру
да И. А . Одегова», «Н а та
бачных плчнгацнях Томской 
области» я другие.

0  Состоялась I X  сесевя 
ПуАввсюмо районного Сове
та депутатов трудящихся. 
Рассмотрены вопросы: об

бгод-
жетэ за 1 9 4 8  год и ут
верждение бюджета .на 
1 9 4 9  год. о проведении 
уборя! урожая и заготов- 
вок сельсиохозкйственньгх 
продуктов в 1 9 4 9  году.

Месттагй бюджет за 
1 9 4 8  год выпатнен по до
ходам на 1 0 3  процента, по 
расходам—на 101 процент.

По обоим вопросам сес
сия приняла развернутые 
решения. '

0  1 9 3  процента плана. 
На 1 9 3  проце>п'а выполнил 
Но£0-Криво1неннскнй сель
совет. Кривошсинского роб- 
опа. план мобилизации 
средств во втором кварта
ле. В  социалистическом со
ревновании финансовых ра
ботников U актива этот 
сельсовет занял первое ме
сто по району. Ему вручено 
переходящее красное знамя 
райисполкома. Председа
тель сельсовета тов. Цыро 
в налоговой агент т. Фили
монов награждены i 
мн грамотами 
райсовета.

0  Шоф̂ >ьмтогысячав-
КВ- 1 1 3  тысяч кидонетроя 
без ваоитальвого ремонта 
сделал на пассажирской ав
томашине «З И С -5 »  луч
ший шофер ТЬиской авто
базы тов. И . Виноградский. 
За' стахановскую работу ему 
вручена денежная прения в 
размере двух тысяч рублей.;

Тов. Вшютрадскнй взял 
обязательство сделать ва 
своей машине без ремонта 
еще ве меаее 5 0  тысяч вя- 
лометров.

Подготовка ко Всесоюзной 
художественной выставке

в  ноябре 1 9 4 9  гола в Москве на
мечается открытие Всесоюзной худо
жественной выставки. Томские ху
дожники включились в подготовку к .
„ей. Скульптор топ. Э . Я . Луге сейчас ' " " Т а л  на 200-рубле.ук, облл- - - » ___ • ____  Г____________  _____ у_____  partwvi Т

I Кривсшеииеком районе
Крупные выигрыши

Красный 
гр-н А .

работает над созланпем скульптуры ле
соруба. высотою более двух метров. 
Недавно закончил работу над изготов
лением барельефа товарища Сталина 
томский художник тов. к  г. Чумнчев.

Цветные п ла к а ты  
к  уборочной кампании

Томский художняв М . Мельников 
закончил изготовление плакатов «Пер
вый хлеб —  Родине» н «Досрочно вы
полним план хлебозаготовок». Плакаты 
выпо.тнены в красках. Онн будут от
печатаны в картолитография массовый 
тиражом и разосланы в районы обла
сти. В  ближайшем времени художник 
Мельников будет работать над плаката
ми. посвященными трехлегнеиу плану 
развития социалистического животно
водства.

К о р о т к о
0  Новые чайные открыл Тсшскнй 

трест столовых в селах Иглаково я Бе- 
лобородово. Томского района. Новая 
столовая будет открыта на территории 
загородной больницы.

0  Мастерская по иэготовдешпо ще
ток открывается в селе Вороно-Пашвя, 
Асиновского района. В  течение года 
мастерская должна будет выпустить не 
менее 1 0 .0 0 0  щеток, в том числе и 
медицинских.

гацяю 'Пжтьего государстеенного зай
ма восстановления и развития народно
го хозяйства С С С Р  2 5 .0 0 0  рублей, 
этом же поселке на облигацию этого же 
займа 1ф-н К . выиграл 1 0 .0 0 0  рублей.

З а  6 месяцев районная сберкасса 
выплатила по облигациям более 
7 6 .0 0 0  рублей выигрышей.

Встреча вояейбодьвых команд
На-днях в ( 

товарищеская 
команд пос. 
команды

Кривошенко состоялась 
встреча волейбольных 
Красный Я р (кашггая 

Куликов) со сборной
с. Крнвошеино (капитан тов. Власов). 
После упорной борьбы победила сбор
ная с. Кривошенно со счетом 15 : 6.

Передовые связисты
Как дорогого гостя ждут жители 

Крнвошеинского сельсовета письмо
носца Дмитрия Павловича Соторо- 
ва. За 15 лет работы оя не имел ни 
одного замечания. Кроме разноски поч
ты подпистокам, тов. Со то ров продает 
газеты, журналы, кннгн н очень любит 
свое дело. Примеру его следует а мо
лодежь. Девуш1К1-почтальои Александра 
-Былина разносит почту в селе Криво- 
шеино. Добросовестная и аккуратная, 
она пользуется большим уважением у  
населения.

Создаются новые 
птицефермы

Колхозы Кожеввиковского района 
«Наша Родина», вмени Кирова, нмевн 
Папанина и другие до нынешнего года 
не имели птицеводческих ферм. В этой 
году онн закупили по 1 0 0  цыплят поро
ды «леггорн»,

Райсельхозотдел завез в район из 
Колыванской инкубаторной станция 
(Новосибирская область) «соло 4 .0 0 0  
цыплят этой псш ды. Колхозы нмевн 
Калинина, «О^единение» я другие 
купили по 2 0 0 цыплят.

К уголовной ответствевносп 
за спекуляцию кварткрамв

Народный суд 1-го участка Куйбьь- 
шевского района г. Томска рассмотрел 
дело о неправяльвои нспользованни яш- 
лой плшцадн гр. Наскбуянной. прожи
вающей по Неточной ул .. №  15.

Иасибуляна занимала квартеру вэ  
двух комнат и кухни. Одну из комнат 
ока отдавала вваем. за что получала 
высокую плату, а сама за всю кварте
р у платила лншь 2 0  рублей.

Суд решцл изъять у  Насабулинов' 
одну изолированную комнату и пра- 
влечь спекулянтку жилплощадью ж уго
ловной ответственности.

Извещение
5  августа, в 7 часов вечера, в зале 

заседаний горкома ВКП(б) состоится за
нятие курсов пропагандистов кружков 
по изучению истории ВКП(б) и гоуж- 
—  по изучению биографий В . И . Ле- 

I н И . В . Сталина.
Горком ВВП(0).

Ответствевныв ред<кдавторЛ. КУЗЬМИЧЕВ.
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  ТЕ А ТР

ям. В. П. Чкалова

Гастроли Свердловского 
Государственвого театра оперы и балета

5 августа— .КАРМЕК*
6 августа-.ПИКОВАЯ ДАМА*
7 августа утром—.ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО*
7 августа вечером— .  ДУБРОВСКИЙ*

Билеты, взятые на 4 августа, 
действительвы яз 10 августа 1949 г.

При коллективных заявках —  скидка. 
Начало спектаклей; утренних—в 12 ч. дня.

вечеранх—в 8 ч. 30 к. 
Касса театра: с 12 час. до 4 час, и 

с  5 час. до 9 ча&

Кинотеатр им. М. ГОРЬКОГО  
Художественвый фильм 

.М Е Ч Т  А*.
Начало сеансов: 1 ч„ 3 ч.. 5 ч., 7 ч 

9 ч.. И  час.

ГО Р С А Д . Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р
6—7—8 августа

ВЕЧЕРА МАСТЕРОВ ЭСТРАДЫ

Заслуженная артистка РСФ СР  
Рина З Е Л Е Н А Я

Лауреаты первого Всесоюзного коякурса 
артистов эстрады

Мнхаяя ХАРИТОНОВ и Няколай ТИ6ЕРГ— 
юмор и ватнра.

Мвров-РАСКАТоВ и Ружева СИМАНОвСКАЯ—
MV3 фе.1ьетов.

Николай КУЗНЕЦОВ — пеине.
Галина ХОДЭСн Вазген С ГЕПАНЯН-балет-

7 августа по специальной программе 
детский утренник.

Начало кояиертов: вечерних—в 9 час. веч.
утренних—в 12 час.

На 6 августа билеты все проданы
Касса работает: с 12 час. до 4 час. н 

с 6 час. до 9 час.

5 августа в помещении читального зала 
горсада состоится лекция 
.ПОЛОЖЕНИЕ В КИТАЕ*'

Лекцию читает А . В. Афонькля 
Вход ва лекцию — по входным билетам.

м и Х л -

0

УНИЧТОЖАЙТЕ МУХ — переносчиков ааразы, 
диаентерии, брюшного тнфа и других болезней!

ПРИОБРЕТАЙТЕ ЯДОВИТУЮ БУМАГУ
Продается во всех аптеках и аптечных пунктах.Облалтакоуправленна.

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ
М И Н ИСТЕРСТВА З А ГО Т О В О К  С С С Р  

(Соляная площадь, ТЬ 2)
П Р О И З В О Д И Т  ПРИ ЕМ

•и Ч! курс (спецгруппу сроком обучения 
^/э года) энергетического отдеаевня 

лиц, окгачнвшнх 10 классов средней шко
ды. Все принятые зачисляются на государ
ственную стипендию. Иногородние обеспе
чиваются общежитием. Заявления пркияиа- 

ются до 20 августа.
2 - 1

К УЙБЫ Ш ЕВСКИЙ

РАЙПРОМКОМБИНАТ
(Переулок Плеханова. Я  И )ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
НА ХИМИЧЕСКУЮ ЧИСТКУ 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖША
Здесь же пронэводнгся окраска в разные

О Т Д Е Л  О Б Ъ Я В Л В Н Н В  
издательства газеты .Краевое Заама*П Р И Н И М А Е ТРЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

о|

TncfivCTOO типографии газеты .Краевое 
I [)CUJ61 ил Зиамя* ночной сторож. Обра- 

Левияа М  13.

Адрес № t3 Телефон
T nofivulT O fl То'‘Ской базе ,Глав1егсбыт* 
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