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Дело чести речников
4{оллективы судов Томского вксплоа- 

%вционного участка я лристаяей обла- 
сгн в шеьие товарищу Сталину дали 
слово досрочно выполнить навигацион
ный план перевозок в перевезти сверх 
плана 100 тысяч тонн груза.

В развернувшемся социалистическом 
соревнование работников речного транс
порта лучшие команды пароходов до
стигли зяачительвых успехов. Это, поз
волило 8 текущую навигацию перевезти 
леса на 370 тысяч кубометров и хлеба 
на 15.200 тонн больше, чем за соот
ветствующий период прошлого года 
Повысились эксплоатационные показа
тели работы флота, увеличился средне
суточный пробег караванов, возрос коз- 
фицнент нспользованна грузоподъемно
сти барж и паузков.

Передовые пароходы «Механикг 
(капитан т. Гавриленко, парторг т. Гло
тов). «Печора» (капитан т. Менькнн. 
парторг т. Чернов) закончили навига
ционный план и работают в счет 1950 
года. Из месяца в месяц перевыполня
ют планы перевозок пароходы «Щетин- 
кин» (капитан т. Мошкнн). «Пожар
ский» (капитан т. Куклин, парторг т. 
Костырев) и другие. Команда теплохо
да 211 (капитан т. Веселкин), взяв 
на себя обязательство доставлять гру
зы скоростными рейсами, достигла тех
нической скорости 467 километров в 
сутки.

Достижения стахановцев говорят о 
том. что на речном транспорте есть ог
ромные резервы. Но эти резервы полно
стью еще не используются.

Перед речниками области стоят боль
шие н ответственные задачи: вывезти 
древесину для шахт и новостроек стра
ны. обеспечить перевозки хлеба нового 
урожая. Нельзя допустить, чтобы лес, 
заготовленный трудом многотысячного 
коллектива работников лесной проиьпп- 
лсвности. и хлеб, выращенный труже
никами социалистических полей и- сдан
ный государству, остались невывезен- 
ныин по вине речников. Темпы речных 
перевозок должны соответствовать тре
бованиям народного хозяйства.

Сей^с эту большую и ответственную 
задачу придется выполнять в более 
сложных условиях, когда реки вошли в 

' межень, перекаты обмелели, дальность 
перевозок по большивству грузов уве- 
лнчнлась.

I Наступил' решающий период навига- 
'| ции. от которого зависит успех выполие- 
' ния сооиалисгических обязательств. Од- 
' иако до сего времени не изжиты круп

ные недостатки в работе эксплоатацион- 
иого участка, пристаней и рейдов (Сла
стя. Еще велики простои флота на рей
дах, особенно на перевалочном комбина
те. Недостаточно используется грузо- 

. лодъеиность лесовозов и новых отлич
ных судов—самоходных барж. Наполо- 
Biyiy загруженными уходят товаро-пас
сажирские пароходы. Такое расточи
тельство в использовании флота нетер
пимо. Сложные навигационные условия 
и ответственность за принятые обяза
тельства требуют от капитанов, механи
ков, диспетчеров участка, путейцев, от 
каждого работника речного транспорта 
большей оперативности в работе, высо
кой трудовой дисциплины, самоотвер
женного труда. Нерадивость или халат
ность может привести к перебоям в ра
боте транспортного конвейера.

Выполнить социалистические обяза
тельства невозможно без улучшения 
партнйно-полнтической и агитационно
массовой работы, без дальнейшего раз
вертывания социалистического соревно
вания, и, в первую очередь, среди 
команд судов.

Однако партийный комитет плавсо
става еще слабо руководит партийными 
и партийно-комсомольскими группами 
на судах, не помогает коммунистам-одн- 
ночкам наладиФ работу на судне. А  ком
мунист, работающий на пароходе, газо
ходе, барже, на пристани или рейде, 
обязаи быть примером для беспартий
ных. организатором борьбы за выпол
нение социалистических обязательств, 
организатором соревнования среди свое
го коллектива.

Распространение передовых методов 
работы на Томском эксплоатацнонком 
участке и. прежде всего, руслановского 
и бурлаковского движения — одно из 
средств выполнения пятилетки в 4 го
да. Новаторы речного транспорта, опи

раясь на богатый опыт бурлаковского 
движе.чия. делают новый шаг в его раз
витии и берут на себя обязательства 
отказаться от заводского текущего ре
монта не только машин, но и всего 
судна в течение 3—4 лет.

Необходимо шире развернуть массо- 
во-политеческую работу по разъясне
нию значения новых форм сореваова- 
ння в борьбе за улучшение техническо
го состояния флота, за повышение мощ
ности судов.

Нужно всемерно расширять повахтен- 
но8 соревнование, соревнование по 
профессиям и между командами судов, 
организовать руслановские лн1ши на 
перевозках леса и хлеба, внедрять мето
ды скоростного продвижения караванов, 
всемерно популяризировать комплекс
ное соревнование команд пароходов с 
бригадами сплавных участков, работни
ками пунктов Заготзерно.

Напряженная работа, распростране
ние передового опыта на судах, участ
ках, пристанях, рейдах, создание усло
вий для высокопроизводительного труда 
всего коллектива речников —  вот что 
требуется от хозяйственных, партий
ных н профсоюзных организаций речно
го транспорта.

Успешное выполнение социалистиче
ских обязательств, данных речниками 
письме ■ великому Сталину, во многом 
зависит от клиентуры, от работников 
сплавных контор, лесоперевалочного 
комбината. До сего времени эти орга
низации работают неритмично, часто 
сутками задерживают суда под грузовы
ми операциями. В июле на Томском . 
соперевалочном комбинате (директор .. 
Мандровский) только 14 из 74 лесо
возных барж были выгружены в срок, 
простой остальных составил 93.800 
токно-суток. Это равноценно простою 
двух барж в течение месяца.

Работники лесной промышленности 
взяли на себя обязательство досрочно 
грузить и вьп-ружать суда, создавая ус
ловия для быстрого продвижения на- 
равапов. Однако руководители Ка- 
рыиской сплавной конторы (дирек
тор т. Гребенщиков) и Каргасокской 
(директор т. Иванов) вместо оказания 
помощи речникам отказываются предъ
являть лес в плотах и таким образом 
-тормозят выполнение плана плотопере- 
воэок.

Партийные организации сплавных 
контор обязаны контролировать выпол- 
.некие своих обязательств перед рецри-, 
нами. Интересы клиентуры и интересы 
работников речного транспорта едины- 
это выполнение государственного плана 
перевозок, обеспечение вывозки всего 
прш1лавлен1юго н& рейды леса.

Колхозы об.тасти приступили к убор
ке урожая. Важнейшая задача реч" “  

— обеспечить бесперебойные пе 
и хлеба нового урожая. Pemei. . 
задачи явится проверкой слажен- 

1ЮСТИ работы речников п работников За
готзерно.

Крнвошеинскнй пункт Заготзерно. 
выполняя свои сопиалистические обяза
тельства в контакте с речниками, значи
тельно улучшил работу; многие суда 
загружаются досрочно и скоростными 
рейсами доставляются на томские элева
торы. Но усилия рабочих Заготзерно, 
досрочно загрун{аюших суда, и команд 
пароходов, скоростными методами до
ставляющих хлеб на элеваторы, разби
ваются о равнодушие и неповоротли
вость руководителей мелькомбината. 
Мельничный комбинат (директор т. Ма- 
шура) не принимает мер к своевремен
ной выгрузке судов, в они по нескольку 
суток стоят в ожидании выгрузки. Так.

июле некоторые баржи стояли от 7 до 
12 суток в ожидании выгрузки, и, на
конец, т. Машура отказался от приемки 
хлеба.

Нужно покончить с беспечностью на 
мелькомбинате, принять все меры к 
своевременной разгрузке судов, прибы
вающих с зерном.

Совместными усилиями работников 
речного транспорта, лесной промышлен
ности. Заготзерно при широком разви 
тии комплексного соревнования социали 
стические обязательства, данные

товарищу Сталину, мы обязаны вы 
полнить.

Выше уровень организаторской работы 
на уборке и хлебозаготовках!

с  ю а ж д ы ^  дл ем  н а р а щ и в а т ь  теж .и ы  с д а ч  и
■ Дневник  —  

полевых работ
Своевременно 

посеять озимые
в  нынешней году 

хозах области выращен 
урозкай озимых хле(^в. 
кавваясь на достигнутом 
ннкн прннштают все м^ы, 
в будущем году получить урожая 
еще выше. Сейчас по всей обла
сти развернулся сев озившх. В 
колхозе -«Красная речка», Колпа- 
шевского р^она, еще в перв<^ пя
тидневке августа засеяли более 
половнны озимого клика.

Условия погоды в состоанае 
почвы благоприятствуют севу. 
Однако темпы сева в некоторых 
районах области явно нс удовле
творительные.

В некоторых колхозах сов 
сдерживается потому, что не под
готовлена почва. В Крнвошенв- 
скои районе, например, не подго
товлено к посеву около 1.000 
гектаров земли.

Сев затягивается нз-за отсут
ствия подготовленных семян. Мн№ 
гне руководители колхозов не по
заботились о своевременном полу
чении семенной ссуды. Не органв- 
зован обмолот ржн на семена. Эгн 
недостатки надо исправить немед
ля. Для посева надо отобрать луч
шие сорта с семенных участков, 

организовать очистку, про- 
” 1огрев ее- 

придать зерну полно- 
посевные качества.

Особое внмманве надо обратить 
на качество сева. Следует пом
нить. что заниженная корма высе
ва, обсевы, С.ЧИШКОМ мелкая вдн, 
наоборот, слишком глу(^кая за
делка семян — это брак, который 
трудно переделать. Агрономы, ин
спекторы по качеству должны по
стоянно следить за качеством се
ва.

Нанлучшее время озимого сева 
в нашей области считается до 2S 
августа. Надо полностью загру
зить каждую тракторную н кон
ную сеялку, умело использовать 
все резервы тягла и рабочей сп- 
лы. Затяжка сева может крайне 
тяжело отразиться па урожае.

Проведем озшпый сев в срон н 
с отличным качеством.

Ерать пример с передовиков
г6>1ШКИНО-ТРОИЦКОЕ. (По теле

фону от наш. корр.). С каждым днем 
все нарастающими темпами развертыва
ются уборочные работы в колхозах.' На- 
пряжешю трудятся члены сельхозарте
ли «Ударник», Тарбеевского сельсове
та. Здесь на жатве занято 50 человек. 
Дневные нормы на ручной уборке мно
гие жнеи перевыполняют.

В колхозе «Пролетарская крепость», 
Пышкино-Троицкого сельсовета, жнеи 
Дщ)ья Афонина, Елизавета Маринина. 
Марфа Козич, Анастасия Шерпнло еже
дневно выжинают ржи по 20—25 со
тых гектара. Качество работ хорошее. 
В бригадах широко применяется инди
видуальная сдельщина. Бригадиры вме
сте с инспекторами по качеству еже- 
■дневно принимают все убранные площа
ди.

Однако в ряде артельных хозяйств 
с первых дней вскрываются серьезные 
недостатки в организации полевых ра
бот. В' колхозе «Краснознаменец», 
Куяновского сельсовета, убрана рожь с 
50 гектаров. Подборна колосьев не ор
ганизована. Вязальщицы работают без 
граблей.

С. ОВЧИННИКОВ.

Дружно н организованно рвбосают на полях ко 
Поаоваыа ржн уже убрана. Колхоэввкв решвля х  20 
пользуются все уборочные средства. В колхо ' 
склады.

Вчера колонка автоиашнн доставвяа на т<»и1т а Н здедатор
tS. Накануне этого дня шла усиленная работа на всех -----
сдачн зерна государству с тем, чтобы к 20 августа 
го плана хлебосдачв.

На снимке: автокояонна с зерном вп-кояхоэ1

В К о л п аш е вск о м  paRti-we 
не торопятся

Хлеба нынче в колхозах Колпашев- 
ского района уродились хорошие, высо
кие. густые, чистые. Озимая рощь по
всеместно поспела на больших массивах.
Через три-четыре дня поспеет яровая 
пшеница. Погода стоит солнечная, жар- 
"ая.

Однако косовица проходит очень

К 15 августа в районе должно быть 
скошено зерновых с площади 1.215 
гектаров, в том числе с площади в 200 
гектаров—комбайнами. Убрано же не
сколько десятков гектаров. Простыв 
уборочные машины и комбайны до сих 
пор не используются с полной нагруз
кой.

В колхозах еще не раскачались, 
да и хлеб не созрел на больших масси
вах. — хладнокровно заявляет заве
дующий райсельхозотделом тов. Тере
шин. — Через пару—тройку дней дело 

нас наладится.
«Раскачка» эта длится целую дека- 
а конца ее все еще не видно. На 

полях многих колхозов по.тное затишье. 
Утверждение же заведующего райсель- 
хозотделои, что еще не созрели хлеба 

больших масензах, совершенно 
неосновательно. Можно назвать десятки 
колхозов, где ^ еи я  восковой спелости 
озимой ржн кончилось пять дней тому 

Ее можно убирать простыми, 
сложньпли машинами па больших пло
щадях. Взять, хотя бы. такой колхоз. 

«Новый путь». Здесь уже-с 10 ав

густа можно было убирать урожай про
стыми машинами, но жатки-самосброски 
с молчаливого согласия тов. Тсрешнва 
бездействуют.

В немногих колхозах включнлв в ра
боту жнейкн, во пока еще машинная 
уборка организована плохо. Сельхоз
артель имени С^талина своевременно 
включила в уборку жатку-самосброску. 
Но на ней пет зерноу.товнтеля, и обслу
живают ее всего две вязальщицы вме
сто 5. В результате машина большую 
часть дня простаивает, косит с больши
ми потерями. На каждом квадраяюм 
метре остается по 7—8 колосьев, кото
рые никто не подбирает. И такие потерн 
с первого дня уборки! Бели так дело 
дет продолжаться и в дальнейшем, 
колхоз недоберет сотни пудов зерна.

• Наряду с уборкой урожая нужно 
также полным ходом вести т^>ебл«те 
льна. На 15 августа предстояло убрать 
лен с площади 650 гектаров. Во об 
уборке льна в районе молчат. А  лен 
давно уже созрел. Затяжка уборки ве
дет к снижению качества этой ценной 
технической культуры.

Чувствуется по всему, что уборка и 
хлебозаготовки застигли районных ру
ководителей врасплох, многое еще недо
делано. Склады Абраикннского пункта 
Заготзерно совершенно не готовы к 
приемке хлеба. Нет здесь противопо
жарного инвентаря, фонарей, не готов 
красный уголок.

А. КУДИНОВ.

Две нормы за день
Хорошая уродилась рожь на полях 

колхоза <16 лет Октября», Шегарского 
района. Крупные, полные тяжелых зе
рен колосья клонятся к земле. Как 
только хлеб созрел, колхозники присту
пили к уборке. Чем скорее уберешь.

тем меньше потеры—и люди с утрЗ н до 
вечера не покидают полей. Мвогне вы
полняют за день по две нормы. Жнеи 
Бормотова. Волтакова. Зелинкова, Ла- 
калова. Глазкнна, Подревова. Ку- 
харенко выжинают в день по 30 соток.

"^Поелв колхозного 
собрания

Ш  полях колхоза '«Краевое Звамн»'! 
выращед обильный урожай. Но уборка 
его идет медленно и плохо. По рабоче
му плаву уборку ржи на площади 100 
гектаров надо закончить к 20 августа^ 
Вжедневво должно работать 30— 35 че
ловек. На жатву же выходит 10—М  
жней.

Кояхозвикн собрались, чтобы обсу
дить итоги первых дней работы и наме
тить меры для усиления темпов их. На 
собрании они подвергли справедливой 
критике правление за плохое руковод
ство уборочными работами. Колхоз име
ет ПОЛИ1ЧО возможность допо.'шителмо 
выставить на уборку вручную 25 чело
век. Этого не было сделано.

От деревни до полей 5 килбие^в^ 
Колхозники вынуждены тратить по 2— 
3 часа в день па путь до долей и обрат
но. А  члены правления не гюз8бо~ 
о ремонте полевого стана.

Особенно резко критиковала \ 
ннкн членов правления за то. что ояя 
не возглавили борьбу с потерями. На 
участках, убранных Пелагеей Кругло
вой, Екатерине^ Шкудновой, остается 
на квадратном метре по 25—35 колос
ков. На каждом гектаре они теряют по 
15 — 20 пудов зерна. Ни бригадиры, 
ни председатель тов. Максименко это
го не замечают.

— Так мы половину хлеба растеря-
. — гневно говорили колхозвшш.
Собрание прошло бурно. В выступле

ниях чувствовалось общее желание бы
стрее убрать хлеб, использовать для 
этого все средства. Колхозники едино
душно решили косовицу озимых закон
чить к 20 августа, одновременно вести 
обмолот с таким расчетом, чтобы к это- 

«е  сроку выполнить график х л е ^  
сдача за первые две декады августа.:

Н. ВАСИЛБВКО,^ 
Колхоз «Красное Зваия», 
Асиновского района.

•ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Приевпение звания Героя Социалистического Труда 
передв8ика1и сельского гозяйства Краснодарского кран

В соответствии с Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 2 ию
ня 1948 года за получение высокого 
урожая винограда при выполнении кол
хозами обязательных поставок и конт
рактации по всем видам сельскохозяйст
венной продукции, натуроплаты за рабо
ту МТС в 1948 году и обеспеченности

семенами всех культур в размере пол
ной погребгюсти для весеннего сева 
1949 года Президиум Верховного Со
вета СССР присвоил звание Героя Со
циалистического Т^уда с вручением ор
дена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот» шести звеньевым колхозов 
Краснодарского края.

Присвоение звании Герои Социалисгического Труда 
передовикам сельского хозяйства Ростовской области

В соответствии с Указом Президиума 
Верховного (|к>вета СССР от 16 сентя^ 
ря 1947 года за получение высокой 
продуктивности животноводства в 1948 
году при выполнении колхозами обяза
тельных поставок сельскохозяйственных 
продуктов И плана развития животно

водства по всем видам скота Прези
диум Верховного Совета СССР присво
ил звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и зо
лотой медали «Серп и Молот» трем пе
редовикам животноводства Ростовской 
области.

Присвоение почетного зоакия заслуженного врача РСФОР 
медицинским работникам Читинской области

За вьщающиеся заслуги в области 
народного зштавоохранения Президиум 
Верховного Совета РСФСР присвоил 
почетное звание заслуженного врача 
РСФСР Блиновой Екатерине Федоров

не — заведующей отделением терапев
тической больницы города Читы н 
Старосельскому Максиму Георгиевичу- 
старшему хирургу областного госпиталя 
для инвалидов Отечественной войны,:

БАРВБНКОВО. (Харьковская об
ласть). 9 августа. (ТАСС). Колхоз 
нм. Сталина вел молотьбу. Коммунист 
тов. Пашенов обнаружил неполадки на 
току. Парторганизация срочно провери
ла, как идет молотьба. Оказалось, что 
работающие на молотилке расставлены 
неправильно. Кроме того, молотьбу на
чали не со скирды, а с возов.

Люди были быстро переставлены. 
Снопы в молотилку стали подавать со 
стгирды сразу с двух сторон. Партийная 
организация обязала агитаторов, рабо
тающих на молотилке, веялке я пере
возке зерна, усилить агитациоииую ра
боту. Они стали выпускать листовки и 
стенгазеты, а в обеденный перерыв про
водить беседы. Агитаторы рассказали 
колхозникам о методах рабсццы знатного 
машиниста Черниговской обвести Н. Н. 
Бредюка. намолачивающего за сутки 
более 80 тонн зерна.

Много внимания партийная организа
ция уделила сдаче хлеба посударству. 
Коммунисты показывали пример само
отверженного труда.

В результате активной помощи парт
организации молотилка M K -lloO  
стала давать в сутки не 20 тонн зер
на. а 42 тонны. Это позволило колхозу 
им. Сталина первым в районе выпол
нить план хлебопоставок.

КАМЕНКА-БУГСКАЯ (Львовская 
область). 11 августа. (ТАСС). Колхоз 
«Победа» первым в области выполнил! 
план сдачи хлеба государству, оплатил 
работу МТС и возвратил государству 
семенную ссуду. Хлеборобы вырастили 
замечательный урожай.

Дружаая работа колхозников, уби
рающих свой первый коллективный 
урожай, обеспечила богатый трудодень. 
Они получили на трудодень авансом по 
три килограмма зерна^

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СТЕКОЛЬНЫХ ЗАВОДОВ

Стекольные заводы Министерства 
промышленности строительных материа
лов СССР осваивают сейчас производ
ство новых видов продукции.

Константиновскнй завод начал выпу
скать высококачественное полированное 
стекло для витрин магазинов, отличаю
щееся большой прочностью и прозрач-. 
ностью. Его размеры достигают четырех 
квадратных метров. Для изготовления 
на заводе такого стекла были смонтиро
ваны специальные машины с гидравли
ческим управлением.

Десятки тысяч квадраттвмх метров 
по.члрованного стекла завод выпустит 
в нынешнем году,

На этом же предприятии осваивается 
производство цветных стекольных, так 
называемых ыарблитовых плиток, пред
назначенных для внутренней отделю) 
здапай. По своим декоративным качест
вам они не уступают художествек " 
керамике.

На ряде эедодов Министерства в 
жен выпуск декоративного стекла 
архитектурной отделки жндш и 
щественпых зданий. (ТАСС).а

Ленинград. На главном конвейере сборочного цеха Кпровского завода 
* На снимке: бригадир А. М. Павлов (справа) н слесарь-сборпрпс П. А  Шя- 

горнн натягивают нусевицу на трелевочный трактор.
ТАСОм

ПЕРЕДОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
л е с н о й  и  б у м а ж н о й

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ

Подведены итоги Всесоюзного соцн^ 
листического соревнования предприятий 
Мвнистерства лесной и бумажной про- 
впашленностн СССР за второй квартал 
текущего года.

Победителями в соревновании прнэ- 
ягля • 68 предприятий. Среди внх — 
Ковровский леспромхоз Главбумлеса,- 
Московская мебельная фабрика 3. 
Балагнинскнй целлюлозно - бумажный 
комбинат. Двнноважская сплавная кон
тора и другие предприятия. Им присуж
дены первые премии и переходящие 
красные знамена Совета Мнннстров 
СССР.

Перетгодящие красные знамена Ми- • 
ннстерства лесной к бумажной промыт- 
ленпостн СССР н ВЦСПС получили 
Хаядзгайскнй леспромхоз Главвоегсиб- 
леса. Томская спичечная фабрика «Сн- 
б ^ »  и другие. (ТАСС).

1 Леяингоаде на швейной фаб 
i  «Комсо'лолва» вступила в строй 

первая настнлочная машина, сконстру
ированная и изготовленная коллективом 
механиков фабрики под руководством 
главного инженера Е. Б. Борисова.

Машина оригинальна и проста по 
своей конструкции. Она напоминает ми- 
ниатюрную подвесную железную доро
гу, пути которой расположены над на
стилочным столом. По ним движется 
автоматически сстанавливающаяся ваго- 

я  с рулоном тканей. Нажин рычага 
возможность производить пастил 

лицевой и оборотной сторон.
Новая машина значительно повышает 

качество раскроя, обеспечивая одинако
вую натяженность полотна, что было 
невозможно достичь при ручной работе.- 
Для разреза тканей поныеняются спе
циальные электрнчес...» полуавтоматыл 

(ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Большую «гассово-лолитятескую работу проводку «а селе партийный актив 
Шегарсиого района.

На снимке: коммукнеш тт. Поберек ткй М. Ш., Глуаия Г. Н.. Глинский 
И. Ф. 8 парткабинете готовятся к док лгйам.

Когда отсутствует контроль
Уборю урожая и хлебозаготовки — 

наиболее ответстаент>ги н напряженный 
период в жизни сельских партийных ор
ганизаций. Усаешпое проведение убо
рочной каыпанин и досрочное выполне
ние плана госпоставок зависит от уме
лей постаяовкн полнтн1!о-массовой ра
боты среди 1СОЛХОЗНПКОВ и работников 
МТС.

Однако первые дни уборки в Крнво- 
тёииском районе показывают, что мно
гие партийные организации колхозов н 
МТС ш е  пе развернули боевой поли
тической работы в ыасса.ч. Не руково
дит по-настоящему этны делом н рай
ком партнп.

Задолго до начала уборки райком со
ставил подробный плен ксронрнятнй по 
массово-политической и 1сультурно-вос- 
питательной работе в период подготов
ки и проведения уборкн урожая и хле
бозаготовок. Было проведено районное 
совешанне агататорю, редакторов сте>1- 
IMX газет, заново пересмотрен состав 
агатколлсктивов. проводепо совещание 
секретарей первичных паргорганпзацяй. 
председателей колхозов и сельсоветов. 
Плаион предусмотрена чтспис лекций, 
бесед, показ кынокартин. посылка пере
движных библиотечек.

Можно было ожидать, что с первых 
дней уборки урожая широко разверпст- 
гя политическая агитация среди хлебо
робов. Иное получилось па деле. Рай
ком партия не обеспечил повседневного 
руководства парторгат1заоияын.

В помощь первичным парторганиза
циям было выделено 46 коммунистов. 
Эв комсомольцев я коммуяястов нал- 
равлейы ап{таторами в тракторные 
бригады. По контроль за деятслыюстью 
ятнх коммупнетов п комсомольцев пло- 
ж> осуществляется. Прошло унсе 10 
дней с начала уборочных работ, а мио- 
гве КЗ представителей райкома в колхо
зах еще нс были, как, папрнмер, гг. 
№рос1ылев и Выгонский. которые дол
жны были выехать в колхоз <№ыл 
Байрак». А  в этом колхозе много iieno- 
.тадок. Секретарь территорваяыюЯ парг- 
оргалп.чации тов. Ннэаиутдянов не тре
вожится за судьбу урожая, впутрнпар- 
тнйиая работа запущена. Ватее месяца 
не созывается партийное собрание, ком
мунисты не закрсьлемы за участками. 
Стенные газеты н боевые листки не вы- 
пустаются.

IV. Татартпгов, Ачатов я ряд дру- 
предпочли

дома н послали в колхоз своих подчи
ненных, переяовернв нн свои поруче- 
ияя.

В колхоз «Ясный путь*, располо
женный в трех километрах от райцент
ра. агитатором в Tpairropiiyio бригаду 
была назначена работник ])айкона ком
сомола тов. Зубарева. Но трактористы 
и колхозники еще пн разу нс видели 
ее у себя. В колхозе уборка ржя про- 
[юднтся недоброкачественно, десятки 
колосьев остаются на каищом квадрат
ном метре.

Номмуиисты артели, территориаль
ная парторганкзацня (се!:ретарь тов. 
Крнвошевн) лаже нс обсуждали на сво
их собраш1я:< вопроса об участия в 
уборке уро!кая, о борьбе с потерями, о 
выполненпи плана хлебозаготовок.

Слабо поставлена политико-массовая 
работа W в других сельсоветах. О том. 
что делают агататоры в тракторных 
бригадах МТС. мало знают и заместите
ле: директоров Hpi:BotueHHCRoii и Рыба- 
ловской МТС По политчасти тт. Булга
ков и Саиннков. ТоВ. CainiHKOB только 
еще собирается намечать мероприятия 
по массово-политической работе среди 
механизаторов. А  ведь тракторные 
Срнгады, комбайновые и молотильные 
а[рсгаты—это наиболее важное звено, и 
партийные организация должны были с 
первых дней убор1Ш широко развернуть 
среди механизаторов социалистическое 
соревнование за отличное качество по
левых работ, пропагандировать опыт пе
редовиков.

Работннкн райкома партия утешают
ся количеством проведенных совещаний, 
ленций и бесед, в в содержанке легЩи- 
оннеЖ вропаганды не всегда впнкакгт. В 
некоторых сельхозартелях колхозпнкн 
еще не ознакомлены с ввжпейшнми рс- 
шенияин партой и правительства об 
уборке урожая.

Боевая задача сельских партийных 
организаций и агитаторов сейчас со
стоят в тсяя. чтобы повседневно разъяс
нять труженикам колхозных полей госу
дарственную важность проведения убо
рочных работ без потерь н в сжатые 
сроки, досрочного выполнения плана 
хлебозаготовок, организовать их па ста- 
хатвеную работу. Райком партии дол
жен принять все меры к тому, чтобы 
помочь колхозам выполнить эту саж- 
неЯшу16 Задачу.

Вал. ПОМИНОВ.

В ИОМ СОМ О ЛЬСН И Х О РГА Н И ЗАЦ И ЯХ

Боевые организаторы молодежи 
на уборке

В горячуто пору уборки урожая пле
чом к плечу со взрослыми колхозника
ми трудится молодежь.- Молодые кол
хозники нашего района во главе с колт-
сомольцамн соревнуются за проведение 
уборочных работ в сжатые сроки, за до
срочное выполнение плана хлебозжото-

Бюро райкома комсомола разработа
ло и утвердило условия социалистиче
ского соревюванил молодежи на уборке 
уроншя. Для КОМСОМОЛ1ЛКИХ организа
ций, которые добиваются лучших пока
зателей в работе, установлены премии.

Серьезное вннмашю уделяется борь
бе с потерями .зерна. В районе создано 
38 1юисоиольско-иолодеяи>ых постов, 
которые следят за качеством уборкн, 
за хранспнем зерна на токах, при 
транспортировке. Хорошо работа!от ком
сомольско-молодежные посты в колхо
зах «Победе*. кие}ш Сталина и «Про
гресс». На заготовительных пунктах 
Колбиикн, Нарга, Молчанове созда::ы 
1юисонольс1ше посты, которые должны

следить за своевременной разгрузкой 
.зерна, бороться с потерями, предупреж
дать простои транспорта.

В районе создана 2 1 комсомольско- 
молодбжнап транспортная - бригада, 
бригадирами назначены лучшие комсо- 
мольщи. Почта все транспортные брига
ды В1а110чнлись в социалистическое со- 
рсв1юваиие.

Оргагшэоваио 15 комсоиольско-моло- 
дежиых комбайновых агрегатов. Моло
дые комбайнеры взяли па себя повы
шенные облзательства.

Рабоэтшки райкома совмесяго с ком
сомольскими оргатшзацнямн заготови
тельных организаций оборудовали при
емочные пункты: украсили их плаката
ми, лозушами. вь:делнли необходимое 
количество га.эет и журналов.

Для обслуживания колхозников соз
даются художестоонпые агитбригады. 
Агятбрягада МоЛчановского Дома куль
туры уже выехала в колхозы.

3. МЕДВЕДЕВА.
1ь Молчановского райкома

Опубликованный 12 августа отмг 
Советского правительства на ноту Юг9> 
с.завсяого правк:тельства по вопросу о- 
Словенской Кариптик разоблачает дву
рушническую. предательскую политику, 
когоигю ведет Юхххшавское правительст
во. Ответ Советеного правительства 
вскрывает корни этой политики шанта
жа н обмана народов Югославии Юго
славским правительством, дезертеровав- 
шн»1 из лагеря демократян и социализ
ма в лагерь ипострвниого капитала и 
реак:1ия. Ответ Советского правитш1ЬС1- 
ва разоблачает до конца клику 1̂ то, 
Джиласа, Карделя, Рппковича, крепко' 
связанную с империалистическими кру- 
гам:: н ведущую нм в угоду разнуздан
ную клеветническую катгапяю против 
Советского Союза.

В ноте Советского правительства 
дается глубокий анализ внешней полити
ки нынешнего Югославского правитель
ства н фактов, характеризующих ату 
политику в вопросе о С,човенскоЙ На- 
ривтаи. Эту политику советская йота 
сираведлнво квалифицирует, кш< полити
ку обмана народов Югославни н сделок 
с представителями западных держав в 
ущерб национальным правам Югосла-

За высокую выработку и отличкое качество
Комсомольские органнзашт колхозов 

Кожевннковского района развернули со
циалистическое соревнование среди ме
ханизаторов и молодых нолхозников за 
досрочное выполнение плана уборкп 
урожая и сдачи хлеба государству.

В колхозах имени Калинина, «Объе- 
дипенне», «Новый бьгТ». имени Ленина. 
«Доброволец*, «Колхозная жи,1нь* и 
многих друтох проведены комсомольско- 
молодежные собрания с вопросом об 
уборке урожая. Заключены социалисти
ческие договоры между звеньями.

молодой колхозник взял на себя социа
листическое обязательство — вь!по.ч- 
нять ежедневную норму выработки на 
120— 130 процентов.

Широкий размах приняло социали
стическое соревнование среди молодых 
механизаторов МТС. Комсомольско-мо- 
лодсяшые тракторные бригады, комбай
новые агрегаты взяли на себя обяза
тельства убрать зерно быстро, с хоро
шим качеством, без потерь, уборку про

изводить на низком срезе, с примене
нием соломокопнителей, тщательно со
блюдать правила технического ухода за 
машинами. Развернулось сореапованне 
за звание агрегата отличного качества. 
Номсомольско-молодежнь:е комбайновые 
агрегаты нормы выработки вьшол:1ягот 
с первых же дней уборки.

Придавая значение глашюсти социа
листического сорсв1юва1:ия. комсомоль
ские организации' Ювалннской, Воро- 
новской н Уртамской МТС провели ряд 
бесед и докладов среди молодежи о 
трудовых досгнй{еннях передовых меха-

На каждый полевой стаи, в молодснс- 
пыо тракторные и транспортные брнга- 
,яы, в каищый номбаймовый агрегат для 
проведепия агитационно-массовой и 
культурно-просветительной работы вы
делены агитаторы нз числа комсомоль
цев.

ХРОМОВ,
заведуютий отделом кадров и 
оргработы Кожевниковедого рай
кома ВЛКСМ.

Комсомольцы—на ответственных участках
Воро-

В партийных организациях Молчаиовского района
Состоялось районное совещание ру- 

иоводнтелей агитколлективов. Учаетшг- 
Ий совешапня прослушали лекции и 
доклады: «Товарищ Сталин о колхоз
а м  строительстве*, «О  междя'арод- 
110И положении» и другие

^ководители агитколлектЕвов поде- 
лвлнсь опытом работы.

Парттгйпая оргонизацяя колхоза име
ни Сталниа. ТТнгусовского сельсовета, 
широко развертывает социалЛтаческос 
соревнование на уборке урожая. Все

помМуинеты Колхоза расставлены на ре
шающих участках производства. В кон
це каждого дня нодводятся итоги рабо
ты бригад и отдельных колхознипов.

Особенно дружно работает звено тов. 
Адамчук. Выпущена листовка-«мол
ния», в кототой рассказано об успехах 
передовиков. Материалы, помещенные в 
лястовКе, были обсуждены со всеми 
колхозниками. Опя единодушно рсшшт 
не отставать ОТ передовиков и зикегь 
чнть уборку ржн в 8 рабочих дней.

Комсомольцы колхоза нменн 
шплова в конце июля на своем 
нки обсудили план работы комсомоль
ской оргаиизацип в период уборки уро
жая и хлебозаготовок. Все члены 
ВЛКСМ закреплены за ответственнымя 
участками производства. Бригадир ком
сомольско-молодежной трапспорлгой 
бригады Николай Квапип отвечает за 
организацию вывозки хлеба государ
ству. Фрида Бессонова назначиж ру

ководителем коятрольного поста, кото
рый следит за сохранностью зерна на 
полях, при перевозках и т. д.

Комсомольцы взяли па себя конкрет
ные обязательства. Машнтгет Кудасов 
обязался сжать 60 reisTapoB хлеба, Ни
колай Кванкн вывезти 120 центне
ров .тсргса. Фрида Бессонова навя- 

17.000 снопов. ^зать ]

В. ДОЛГИХ, 
секретарь Чакяского райкома 
ВЛКСМ.

М а с к а  с о р в а н а

и  лейсгвятельно, разве не roBopiRT 
об этом также такой факт, как секрет
ные переговоры за спнной СССР юго
славских представителей с предегавнте- 
лямк Великобритании, во время кото
рых Словенская Каркнтия явилась пред
метом торга н сделки иля. говоря язы
ком югославской йоты, была превраще
на в «рвзмеппут монету*? Разве не 
фаст, что именно правительстоо Тито 
— Рапковича предало Словекогую Ка- 
ригггпю, г(редало гштересы словенского 
парода и Югославни?

Разве, наконец, нс факт, что Юго
славское правительство скрыло от Совет
ского правительства и эти переговоры, 
и нх результаты, о которых Советскому 
правительству до сих пор ггячего неиз
вестно, каг; неизвестно н то. против ко
го они были направлены? Все это ^ к -  
ты. и поэоршяе фаггты, от котхэрых Юго
славскому правнтедьству ш:куда не уй-

По страницам сибирских газет

Омское отделение Всесоюзного об
щества по распросгране:!Ию политиче
ских и научных знаний организует цикл 
публичных лекций для постуг{а:ощнх в 
высшие учебные .таведепня.

В программу включены лекции на те
мы: «Героическое прошлое русского на
рода*. аЛеийппзм —• высшее достиже
ние русской и мировой культуры». 
«Новые выдающггеся успехи советской 
технической мысли* г: другие.

(«Омская правда»)

В ГОРАХ ТЯНЬ-ШАНЯ

Пять комсомольцев Новосибирского 
металлургического завода - выезжали 
на Тянь-Шань п сдали там нормы па 
значок «Альпишгет СССР* 1-Й ступе-

Секция альпинизма при метал.тургн- 
ческом паводе работает второй год. В 
пей состоит 15 юношей и деву:

(«Советская Снбнрь*).

Неподалеку от Лбакапа !:ачато строи
тельство шахтерского поселка «Черно
горский». Ведется закладка фундамен

тов для жилых домов, у’фенщепий. В 
центре поселка буд5т  разбиты парк, два 
сквера. Вес ули:(ы асфальтируются. 
Коммунальные здания будут теплофици- 
ро8В1гЫ и э.!1Ч!тп11фнц:фова1;ы. Вступят 
8 строй водопровод н канал!:зацпя.

(«Красноярский рабочий*).

В г. Рубцовск прибыла бригада 
скульпторов Новосибирского товарище
ства «Всекохудожиик* в составе четы
рех человек под руководством тов. Го- 
Мулнна.

Бригада приступила к лепке 4-кет- 
ровой скульптуры М. И. Калинина, ко
торая будет установлена в сквере у вхо
да на завод.

На Привокзальной площади будет 
coopy.Xieii памяп1Н|С В. И. Ленину. Б 
сквере у здания управления АТЗ уста
навливается 4-метровая скульптура 
И. В. Сталина.

Будет построен новый постамент для 
паннп:нка С. М. Кирову и изготовлено 
более 10 скульптур для скверов посел
ка АТЗ.

(«Алтайская правда»).

Партийная организация Зырянской МТС 
в дни уборки р ж а я

Теплый августовский ветер волнует 
нивы, на высоких и упругих стеблях 
слегка покачиваются тяжеловесные ко
лосья. поблескивая на солнце золотом.

Хлеборобы Зырянс1{ого района зв- 
траталн немало труда па то. чтобы вь:- 
растатъ богатъ:й ypoHtafl. н этот труд 
колхозного крестьянства окупается сто- 
рипей. Убрать весь урожай сполна, уб-

’ самая вазкпая.
мая главная задача трудящихся района.

Зырянская МТС — одна нз самых 
крупных не только в райопе. по п в 
области.

Во время сева коллектив МТС чест  ̂
по выполнил договоры с колхозами и 
теперь прилагает все усилия к тому, 
чтобы во-время п без потерь провести 
у^рку и хлебозаготовки.

— Теперь все зависит от пас, комму
нистов, от нашей оргаинэованносгн. — 
говорит секретарь 1:арторга:жзацнн. 
заместитель директора станции по по
литчасти Герман Витальевич Карякин. 
— В успешном проведении уборки и 
хтебозаготовок решающую роль должна 
сыграть партпйко-политическая н аги- 
тацконио-массовая работа.

еужден среди коммунистов, утвержден 
па паргсобра:<ин н на бюро райкома 
ВкТКб). В основе плана лежат решение 
февральского Пленума ЦК ВКП(б) и по- 
сГаиоЕленне Совета Мйннстроо СССР 
к ЦК ВКП(б) о проведеннн уборнн уро
жая и заготовок се.чьскохозяйственных 
культур в 1049 году. При составле- 
1ШП его Парторганизация использовала 
прт1мгрный пла:: Кривошепнс:>-ой МТС, 
1>скомс1и10ваннмй обкомом ВКП(б).

Как лее парторганизация Зырянской

МТС преТйорйет в жизнь намеченный 
план?

На одном нз собраний тов. Карякин 
сделал доклад о задачах коммунистов 
стантга по ревлнзацнн лостановлса::я 
партии я превптельстаа о провсдс:нт 
убо)жн урожая и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов. Выл заслушан 
и обсужден доклад старшего механика 
тов. Самохвалова о готовности МТС к 
уборке урожая и посеву озимых, а так
же Механика тов. Ядыки:<а о ходе ре
монта комбайнов и прицепного инвен
таря. Были вскрыты серьезные недо
статки к намечены меры их устраие- 
::Нй.

.Парторганизация поручила провести 
во всех трвкторпых брк1адах производ
ственные совещания по ятогем соревно
вания на весеннем севе и о задачах ме
ханизаторов в успешном проведении 
уборня урожая и хлебозаготовок. I'oo. 
ПчеЛинцев — директор станцпи—сделал 
обсмятельпмй доклад на эту тему па 
со№т« МТС.

Все ото СПОСОбСТЕОВВЛО повышению 
пройввояственной и политической а::- 
тнвяостИ коллектива. Каждой бригада. 
понбайясШый агрегат в:-лючнлись в со- 
1:налнсТвческое соревнование и взяли 
на себя ко::кретные обязательства.

Лучшие комбайнеры гг. Перемнтан 
к Крекчанинов обратились ко всса: ком
байнерам области с призывом вклю
читься в соревновапие за лучшую убор
ку урожая. Партяйное бюро совместно 
с дирекцией провело совсшоппс с коч- 
байяерами и помощпикамн юмбзйнсров, 
на котором обсудили вызов тт. Псрсм:<- 
тина в Крамчанннова. а таюке условия 
соаналистаческого соревнования на 
уборке урожая. Механи.заторы решили 
щювестн уборку в сжапле сроки :« обе

спечить досрочное зыполневне колхоза
ми обязательств перед государством по 
хлебопоставкам.

Нарта зоны деятельности МТС. На 
ней указаны обслуживаемые колхозы, в 
которых работают 23 тракторных 
бригады, 35 комбайновых агрегатов. 
Ог,чслы1ыс бригады п агрегаты располо
жены от центральной усадьбы станции 
:ia расстояня:: до 50 километров.

—- Но как бы да.те(го они пн были, 
н там должно чувствоваться партийное 
влияние. — говорит тов. Карякин. — 
Ведь каждая тракторная бригада, это 
по существу, один нз цехов нашего 
предприятия — МТС. В этах цехах око
ло 240 мс.хакнэаторов. н с ними надо 
веста повседневную работу. Если к это
му добавить, что вместе с механизатор- 
сними кадрами МТС на уборке урожая 
.заняты тысячи кол.хоэннков. то стапо- 
внтся яснь:м. какая ответстве!:ность ле
жит иа комиушютах станции.

Партийная оргапиза:1пя должна чув
ствовать пульс ж::.знг: в каждой трактор
ной бригаде и комбайновом aiperare, 
знать запросы я нужды механизаторов. 
Чтобы ус::лнгь партяйное влияние на 
всех участках, в тракторных бригадах н 
комбайновых агрегатах, согщялн партий
ные «ли  партаи:ю-гАисомольскпе груп
пы, а туда, где не было возможности 
со.эдать и.х. послали ::а постотн:ую 
ра^ту отде.тьных коммунистов н гюмсо- 
моль:(ев. Коммунпсты и комсомольцы 
ежедиевко подводят итогн соревпования 
в тра:<тцр1!ых бригадах, результаты за
носят 1(а доску Г’о:(аэв'гелей, освещают 
и боевых .пнетаах. Кшкдан бригада :ше- 
от библиотечку х.удожественной :< поли- 
тачесзхюН л::тературы. получает цент
ральные. облаетную и pafloHityjn газеты. 
Созданы две передвижных библиотечки. 
Агитаторы проводят беседы с механ::- 
заторзш:, ч:1тают ::м газеты. жур:(алы.

Паргврганиззцйя добилась хорошей 
рабогь: крас:юго уголка. Здесь Демонст- 
рируится кинофильмы, провллЯтся бе
седы. На усадьбе имеется газет::ая вит-

ДУ.
Для коллектива МТС директором, за

местителем директора по политической 
^астн, агрономами и лекторами райкома 
ВКП(6) будет прочитан ряд лек:(ий о 
значения мичуринской биологической 
цауш: в борьбе за повышение культу
ры земледелия, о внугреннен и ыежду- 
народ::ои положепии СССР, о подъеме 
животноводства, о борьбе с потерями, 
о досрочном вьпголвснин плана хлебоза
готовок.

Секретарь парторгапнзацни тов. Ка
рякин готовит доклад к очередному 
партсобранпю о мерах уенлепня орга
низационно-партийной работы в трак
торных бригадах и комбайновых агрета- 
тах. 0(1 изучает деятельность партий
ных групп, отдельных коммунистов, 
чтобы построить доклад на конкретных 
примерах н фактах,

По плану намечено заслушать на 
партийном С061ЖПИН и на партийном 
бюро доклады бригадиров тракторных 
бригад тт. Таршяна я Кудинова о ходе 
выполкс:шя плана уборки комбайнаи:: :i 
сдаче натуроплаты колхозами 1:мснн 
Молотова U «Путь к соц:(ализму>. Бу
дут обсуждены вопросы о развортыва- 
11ИН подготовки к 32-й годовщпис Ве- 
jiHKOiJ Октябрьской социалистической 
революции, о работе парТ11й::о-комсо- 
мольской группы в тракторно:! брига
де колхоза имени Шетиштпа, о вы- 
полнени): обязательств, взятых тра:{то- 
ристамн-коммунйстамн, работающими в 
колхозах «Спартак* н Имен:: Щспшкн-
ка.

В подготовке вопросов прн:шмают 
участве все комлту::нсты, мобилизуя ра- 
ботнйков МТС на быструю и высокока
чественную уборку урожая.

Партерганнзация станции вступила в. 
ответственный и решающий нернод 
полевых работ. С помощью ра:1:со.ча 
1ШП(0) о::а, безусловно, справитсн с 
Постав.юНПыми задачами.

Л. ШУШЛКОВ.

Как нэвестоо. к числу основных во
просов послсвоенпого мирного урегули
рования прш:адл€жнт и вопрос о госу
дарственном договоре с Австрией. • Из
вестно. что после О1:ончанип второй ми
ровой войнь: Югославское правительство 
сформулировало свои экопомнчсскне и 
территориальные претензии к Австряк, 
в центре которых стоял вопрос о пере
даче Югославии Слове::ской Карннтии и 
словенских пограничных районов Шти- 
рнн общей площадью в 2 .600 кв. ки. 
с населением около 190 тыс. человек.

Несмотря на «(встокую политику o:ie- 
мечпвания, Словенская Карннтяя до сих 
пор сохранилась, как территория с пре
обладающим словенским населением. В 
С-товенской KapHimn: находится одни 
из центров культуры словенского наро
да. Словенская 1(арннтия связана 
рьшн этническим::, экономическими 
нультурны1ии узамн с Югослав:1ей. Вот 
почему Советское нравитольство с само
го ::ачала высказалось .за передачу 
Словенской Карннтин Югославки, под
держивая это требование против США. 
Англин н Фра::цни на сессиях Совета 
министров иностра::::ых дел н в между
народных комиссиях, занимавшихся раз
работкой iipoeirra договора с Австрией.

Естественно было ожидать, что и 
Югославское правительство действитель
но будет отстаивать эти тре(^вення, 
имеющие столь жизненное значение для 
Словенской Каринтни н защиты пацко- 
::аль:1ых прав Югославни. На деле, од- 
}шко. оказалось ::е так. Уже в начале 
1947 года Югославское правительство 
отказалось от Словенской Каринтни н 
заняло новую позицию в этом вопросе. 
Как уш>зывается в ноте Советского пра
вительства. заместитель премьера Юго
славни г. Кардель в апреле 1947 
от имени Югославского правительства 
направил А. Я. Вышизюноиу письмо, 
в котором излагалась эта новая пози
ция по часл: югославских претензий к 
Австрии.

В чем заключалась эта поз:щил?
Из опубликовапного од:10вреыетю с 

ответной нотой Советского правтельства 
текста указа:пюго письма Карделя вид- 
IK), что Югославское правительство отка
зывается от Словенской Каринтни и вы
сказывается за то. чтобы ограничиться 
требованием небольшой территор1ш, 
примы::ающей к двум электростанциям
::а t

.МО Карделя от 20 апреля 1947 
г. с прило>:{еш1ыин к нему двумя ва- 
рнамтаин доказывает, что в это время 
прете>!з::и Югославия сводились уже ire 
к тому, чтобы получить хотя бы неболь
шую часть территории Словенской №»- 
РШ1ТНИ — в первом варианте в 210 
кв. км. с ивселеняем немного больше 
9 ТЫСЯЧ человек, во втором варианте 
63 кв. км. с населением в 3 тысяч:: 
человек, а к тому лишь, чтобы Югослав
скому правительству были предоставле
ны особые гграва в деле управления 
двумя электросганциякн на чужой тер- 
рггтории.

в письме 1-Сардс;.я гов^нтся, 
«вопрос можно решить нетольшой 
граничной поправкой, для которой пред
ставляю вам проект двух аариантов, а, 
в крайнем случае, его можно решить 
устагюилепнем особых прав ФНРЮ в 
управлении этах станций».

Это было прямым отказом от Словен
ской Каринтни.'

По этому поводу нота Советского 
правительства справедливо замечает, 
что Югославское правительство «уже в 
апреле 1947 года считало необходимым 
отказаться не только от Словенской На- 
ркнтии я ):е только от небольшой тер
ритории из состава Словенской Карнн
тин, но и от всяких территориальных 
претензий к Австрии.

Это было в то время, когда Совет
ское правительство на совещаниях 
представителями западшах держав 
стаивало Словеггскую Каринтяю для 
Югославии.

Таков неоспоримый факт».
Этот фаст убедительно говорит, 

вся ответственность за опшз от Словен
ской Каринтни лежит на Югославском 
правительстве и только на Югославском 
правительстве.

В своей ноте от 3 августа Югослав
ское правительство указывает на то. что 
Словенская Каринтия стала «монетой в 
торговле с запад:п>1ми деряшванн», и 
что, таким образом. «npoitTpanbi спра 
ведливые 1ребова:1ия Югославии». Н 
кто же пр^ратпл Словежкую Карин 
тию в ату «разменную монету», кто 
поягертаовал Словенской Карннтяей 
ущ е^  Пацнональным правам Югосла

На этот-вопрос нота Советского пра 
вите'льства справедливо отвечает:

«Югославс:<ое правительство в свсе( 
ноте от 3 августа квалиф|щнрует отка 
от Словенской Кариг:тин, как измену 
ка:: предательство тггередов словенско 
го иаселепня Каринтни. как нарушен): 
прав нацнопального самоопределения 
как выражение ):мпериалнстической по 
литиш), как превращение Словенской 
Каш:нтйн в разме::т)уго монету »: т. п

Ек:ли здесь действительно имеет ме

сто яЯ)С!:а н средпельствв квтврвеоя 
Югоедавни, то нредателсм и изиенпя- 
ком. аак яидяо из пнсьма Карделя. 
яужао считать Югославское праввтс.ть- 
ство и только Юютагавскос оршвтель-

та!
Проводя свой план от)!эза от Словен

ской Карннтии и сделки с западными 
дерншвами, Югославское правительство 
вело двурушннчеосую политику по от
ношению к Советскому Союзу. Преда
вая интересы Словенской Карннтии н 
иациональ:ияе права Югославии, Юго
славское правительство пыталось в то 
же время в глазах народов Югославия 
создать ложное впечатление о том, что 
01Ю якобы продоЛкает защищать свои 
первоначальные требования о передаче 
Словенской Каринтни Югославни. В 
пла:: Югославского правительстве входи
ло так провести эту сделку, чтобы всю 
отеетстве:шость за этот отказ возложить 
на Советское правительство. Об этом 
убедительно говорит беседа Тито с со
ветским послом в августе 1947 года,- 
когда Тито предложил, чтобы Советское 
правительство по собстве::)юй ннициа- 
тшж и от своего имени выдвинуло мн- 
:!ималы)ые урезанные территориаль
ные требования, которые по существу 
сводились :: отказу от Словенской Ка- 
рнптии. Однако само Югославское пм- 
вительство отказывалось честно и офн- 
ц):алы:о выдвинуть такие предложения, 
не желая брать на себя огветствекности 
за эти предложения.

Kart видно нз соответствующего ве
ста ноты от 11 августа, Тито откровен
но заявил, что «если потребуют офи
циального заявлон):я Югославского прв- 
вительства об отказе от дальнейших 
требован1:й на Словенскую Кариктню. то 
такого рода заявления Югославское пра
вительство сделать не сможет», доба
вив. что «Югославия скорее откажется 
от своих ик::имальных требований, чем 
сделает подобного рода заявление».

Тал действовало Югославское прав»- 
тельство, пытаясь осуществить свой 
двурушнический план, в соответствии с 
которым oi:o должно было остаться в 
стороне и не брать на себя никакой от- 
ветстве1:пости за отказ от Словенской 
Карннтии. который уже был предрешен 
Югославским прав::тельством еще в ап* 
реле 1947 года. Опо рассчитывало та
ким образ:»: еще раз обмануть юго
славский народ и скрыть свое полнти-г 
чес кое жулып:чество. ■ )

В этих целях Югославское правитель^ 
ство пус::ается ):а всякие н::сннуацни и 
к.чсвстннческке и.змышлепня. утверж
дая, itanpHMep, что якобы представнте- 
лп Советского прав)пельства в 1946 к 
1947 гг. предлагали Югославсиоиу пра
вительству уменьшить свои терр>ггорн- 
альные ,треОова):ня к Австрии. Эти кле- 
нет::ическне измышления были тогда жа 
официально опровергнуты Министерст
вом иностранных дел СССР, раскрыв
шим при этом провокационную роль ibro- 
славского лредставиталя Беблера, В дей- 
ствнтелы:ости. этот югославский пред- 
ставгггель Беблер добнва*чся. чтобы со
ветские представители впоелн такса 
предложение, но советские представите
ли опи10г:илн такие домогательства.

Теперь Югославское правительство 
старается сделать вид, что оно возмуще
но решениями Совета министров ш!ост- 
ран::ых дел. принятыми па Парижской 
ссссю: по вопросу об австрийском до
говоре. С напускным иегодова1:ием оно 
нападает ita эп: решения, стараясь изо
бразить себя защитником прав Юп>- 
сла::ни на Словенскую Кархнтию.

Но эту затею постигла пол1йя неуда
ча. Факты, приведенные в ответ1К)й но
те Советского иравнтельства, убедитель- 
1Ю доказывают провал грязных махина
ций Югославского правительства.

Югославское правительство, пуская 
в ход лок:ь и клевету, пыталось скрыть 
от своего народа и демократической об- 
ществениостн всего мира тайный сговор 
с представителями иностранного капита
ла эа счет интересов словен в Кар1:нтян 
It в ущерб наи1:оналы:ын правам Юго
славии. Oito было изобличено в этой 
лжи и luieBere.

Югославское правительство ложью н 
клеветой о якобы «имеющемся обеша- 
ини, которое дал Сталин президенту ав- 
сгрвйской республики Ре::неру о гаран
тии аЕгстрийских границ 1838 года*, 
пыталось прикрыть свой предательский 
отказ от Словенской Варинтин. Юго
славское правительство знало, что со
общения о таком «обещании» являются 
вымышле|п:ыыи. Тем нь менее, оно по
пыталось использовать этот вымысел в 
своих клеветнических целях. И на этот 
раз оно нзоблнчеьо во лжп н ваевете.

Югославское правительство, в ре
зультате тай1зых сделок с представите
лями западных держав, отказалось от 
Словенской Каринтни, пытаясь обма-

I

. дгославегюго правительства также пол
ностью разоблачен.

Тагсовы факты.
Советское правительство нз этих 

фактов сде.чало своя выводы. Эта вы
воды неоспоримы. Особенное зкачеше 
этих выводов выражено в заключи
тельных словах советской ноты: 
«Пусть знают народы Югославни. что 
Советское правительство рассматривает 
нынешнее правительство Югославии не 
как друга и союз1:пка. а как иедрута н 
птотавника Советского Сок>яа*. 
(Передовая «Правды» от 13 августа). 

— -----------------------

Приемные экзамены в полнтсхническо.м институте
Ыз всех томских вузов наибольшее 

количество студентов в этом году будет 
принято политехническим институтом. 
План набора — 1.225 человек. Прием
ная комиссия по.лучила свыше 1.300 
заявлений. Без экзаменов принято 44 
человека, окончивших средние школы с 
отличием. ТЪмскнй политехнический 
::кститут пользуется в стране большой 
известностью. Сюда приезжают учить
ся из самых отдаленных раГзоиов Сою
за. В этом году на прием::ыс экзамо- 
::ы прибыла молодежь с острова Сахс-

Сдача экзаменов организована па 
потокам. Всего соэдаяо 13 потоков. 
Прошли экзамены по русскому языку, 
устяо и письменно, на 12 потоках, по 
математике —• на 8 потоках, по с^пз1:ке. 
химии и иностранному языку — на в 
потоках. Наибольший наплыв наблю
дается на хнип:«)-тех!голоп:ческом, элек
трофизическом, горном н геолого-разве
дочном факультета.х.:
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За досрочное выполнение 
Годового плана рыбодобычи

Учесть урони первой декады 
августа

Рыбаки т. г рабогяякй рыбной про бы во ^ р о й  пятидневке
нышдснностн досрочно — 10 августа 
1949 года закончили выполисннс пя
тилетнего плана рыбодобычи, установ
ленного в целом для области. Первыми 
выполнили nflnuieniHti план Александ
ровский. 1<аргасоксккй и Верхне-Кет- 
скнй районы. Среди предприятий рыб
ной проиышлспносп! досроч1Го завершн- 
лк пятилетий план лова рыбы Алек
сандровский рыбо1{опсервпый . завод, 
Усть-Тыиский и Верхке-Кетскнй рыбо
заводы и Александровская и Каргасок- 
скал моторно-рыболовные станции,

Так жо досрочно перевыио;шили 
свои пятнлетние планы многие рыбодо
бывающие колхозы. Наиболее высоких 
тюказате.1сй в социалистическом сорев
новании Ao6vin»cb колхозы: имени
Сталина. №ргасокс1{ого района, и име
ни XVIII партсъезда. Колпашевского 
районе. Э т  колхозы выполнили боль
ше, чем по два с половиной пнтплетш1.х 
плана. Колхоз имени Лешгна, Каргаок- 
ского района, выполнил шгшлетш1й 
план на 225 процентов, «Красный пар
тизань . имени Чкалова. Ллександров- 
ского района, «17  лет Октября*. Кар- 
гасокского района. «Новая жизнь*. 
Верхт»-Кетского района, — больше, чем 
по полтора пятнлетпих плана.

Значительно перевыполни.тн свои пя
тилетие задания сотни рыбаков н ры
бачек. Среди них; М. И. Волков и 
И, г. Чачин н.з колхоза «Крас
ный партизан*. Александровского 
района, А. С. Роднков и М. А. Су- 
солнн из колхоза «Северная звезда*. 
Каргасокского района. А. М. Деня- 
С08 из катхоэа имени Калинина, 
Парабельсного района. Р. А. Кайдалов 
из колхоза «Ударник*, Колпашевскою 
района.

Закончив ДОСРОЧ1Ю вылояненис пятн- 
летиего плана, рыбакп н рыбачки взяли 
обязательство выполнить установлепный 
па 1940 год п.тан по улову рыбы к 
32-й годовщине Великой 0|СТябрьско1'< 
ооцяалистнческой революции и до кон
ца года выловить и сдать государству 
сверх годового плана 50.000 пудов 
высококачественной рыбы.

Но надо отметить, что ход рыбодобы- 
чи в августе продатжает оставаться 
крайне неудовлетворительным. Мсч;яч- 
ный план по Госрыбтресту в первой де- 
}<аде августа выполнен всего лишь на 
17.1 процепта. Во второй пятидневке 
августа, несмотря на благоприятные воа- 
ыожиосл<, улов рыбы не только не уае- 
личился, но. в сравпепии с этим же пе
риодом прошлого года, уменьшился в 
£ва раза. Особсшго со.чратплся улов ры-

Катпашевскону рыбоконсервному заво
ду, Верхае-Кетскому и Томскому рыбо-

Руководители Госрывтресга и пред- 
прнятнй рыбной промышленностн совер
шенно неудовлетворительно организуют 
промысел. В результате беадонтроль- 
1ЮСТИ в Колпашевском районе рыбаки 
заняты на лове то.тъко 40 процентов 
рабочего времени, и его привело к не- 
допуспгмо низкой производительности 
их труда.

Одной яз важных npiumu неудовлет- 
ворнтелыюго хода рыбодобычи является 
еще и то. что рыболовецкие бригады 
до сего времени полностью пе уком
плектованы. Так, в Александровском 
районе недостает на промыслах 385 
человек. Колпашевском —  183. в Кар- 
гасокском — 152, Парабельсном —
145 человек.'

В целях успешлого выполнения пла
на рыбодобычи 8 третьем квартале и 
ликвидации задолженности за первое 
полугодие, рыбодобывающим районам 
области установлено допоанитсльвое 
оперативное задание. Чтобы с честью 
выполнить это задание и создать усло
вия для выполнения годового плана ры
бодобычи к 32-й годовщине Великом 
Октябрьской сицяалистнчсоюй револю
ции, необходимо. чтобы райкомы 
ВНП(б).*райнсполкомы и руководители 
предприятий рыбной промышленности 
приняли срочные меры к полному выхо
ду рыбаков на промысел.

Нужло также обеспечить резкое по
вышение производнтельпости труда, до
биться, чтобы добыча рыбы производи
лась крутлосуточ1ю. всеми ловушками, 
в любую погоду. Каждый рыбак н ры
бачка долижы ежедневна пыпо.тнять 
установленное нм задат'ье и без этого 
не возвращаться с промыс.'ш. Необходи
мо широко разъяснить рыбакам- колхоз
никам и работникам ыоторно-рыболов- 
иых станций условия и порядок участия 
рыболовецких колхозов, бригад, звеньев 
н моторно-рыболовных станций на пред
стоящей Всесоюз1юй сельскохозяйствен
ной иыставке. Надо обеспечить 1ювый 
трудовой подъем и организовать сорев
нование за право участил на выставке.

Учитывая неудовлегворнтельный ход 
рыбодобычи и низкие показатеж! вы
полнения месячного плана, областная 
комиссия решила по итогам первой де
кады августа первые места рыбодо- 
бываю1цнм районам в предприятиям 
рыбной промышленности не npirey»- 
дать.

честью выполнить взятые 
обязательства

в  социалистическом соревяоваяии цехов Томското электромоторного заво
да первое место занимает мехаио-сборочпый цех.

На снимке: парторг цеха В. Я. Соколов п етахаяовкя-обиотчнцы Людмила 
Кузьминская и комсомолка Вера Рожкова, выполнявшие своя личяые пяти- 
летш1е пормы. Фото Ф. Хигрнневича.

За образцовое кннообслуживание
(Обзор писем, поступивших в редакцию)

Кино' является самый доступпым 
искусством для широких масс трудя
щихся. В нашей области даже в самых 
отдале1шых северных уголках демон
стрируются художественные советские 
фильмы. Кинопередвижка — желанный 
гость в любом колхозе, на лесоучастке, 
на рыбном промысле, а хороший кнно- 
ие.ханик — уважаемый человек в райо-

«Кииомехаиик Н. Аксенов н шофер- 
моторист Л. Чесноков честно относятся 
к своим обязанностям. — пишет учи
тель Н. Н. Шалаев. — К тому време
ни, как соберутся зрители, у  них все 
бывает готово. Члеиы колхоза «1 3  лет 
01стября». Томсного р^она, просмотре
ли кинофильмы «Молодая гвардия», 
«Повесть о «Неистовом* и няогнс дру
гие. Картины без дефектов, звук—хо
рошего качества*.

Но пе везде еще культурно постав
лено кннообслуживание населения. Не
регулярно снабжается электроэнергией 
от Юаалинской МТС стационарная ки
ноустановка в селе Старая Ювала. Ко-

жевннковского района. Из-за перебоев 
в подаче электроэнергии срывается де
монстрация фильмов. Об этом сообща
ет /шм кнномехаяик тов. В. Сысоев.

«Я  обращался с этим вопросом в 
райком ВКЩб). — пишет он. —  гю ни
чего не добился*.

Все еще иного беспорядков в том
ских городских кинотеатрах. В киноте
атре имени Черных на одно место часто 
продают по два билета, как сообщает в 
своем письме в редакцию тов. Н. Саду- 
тми.

«Н е всегда можно приобрести биле
ты в кассе кинотеатра ные(Ш Горького. 
— пишет А. Осин.—в то время, как тут 
же. в фойе, их продают втридорога 
с рук».

Адмнвястрадня городских кинотеат
ров плохо реагирует на справедливые 
жалобы трудящихся.

Пора положить конец всему этому. 
Нркно постоянно эабогиться о культу
ре книообсяуншваяия.

Цех борется за высокую культуру 
производства

Лйг тЬ *у н а ^  рыбакп Крявошетга- 
«ю го района развернули соревнование 
за вьгаолиепне пятнлетего плана рыбо- 
Л<Лычн в три с половиной года. Пере
довые рыболовецкие бригады и рыбаки- 
стахв)?овцы сдержали свое слово. Уже 
к 1 января 1949 года Алексей. Кузь
ма н Андрей Сагеевы из колхоза кие- 
пв Кирова. Першипского сельсовета, 
перевыполнили своя пятилетие задания, 
сдав государству по 540—560 пудов 
ры№. Гавриил Ива1гович Гннпов вз 
артели «Красный рыбак». Надежда Ка- 
ричева также досрочно выполнили свои 
пятнлетние задания. Рыболовецкая 
оригада колхоза кмешт Тельмана первой 
в районе выполнила свою пятилет
ку. сдав государству более 2 .500 пу
дов рыбы.

По примеру передовиков, в первые 
ряды соревнующихся вышли 1>олхозьп 
ииенп Буденного, eKpaciii.ii'i восток», 
имени №|рова и «Освобоищетшый 
труд». Успех достигнут самоотверясеи- 
ньш трудом рыбаков и рыбачек, упор
ной борьбой па выпачнснис взятых об.ч- 
пательств, правильной оргаивзацией 
труда.

В колхозе «Луч востока* на промы
сел выходят 16 рыбаков н рыбачек, 
они ловят рыбу озерными и полустре- 
жевыми исводамя.

Ллбакн кол.хоза tiMoim Кирова, Пер- 
швнекого сельсовета, применяют на ло
ве 5 ботовых сетей, ьюторымя ежеднев

но вылавливают до 400—500 кило- 
гранмеж рыбы. В колхозе имени Мико
яна успешно идет бродпевой лов.

Однако в целом по району государст
ву сдано лишь 40 процентов годового 
плана.

Колхозы «Парижская Коммуна*, 
имени Кагановича. «Путь к социализ
му*, имени Ворошилова выполнили го
ловые задания на 20—30 процентов. 
На промысел в этих колхозах выходят 
ие более 5—в человек. Сельсовет пе 
интересуется вьшолиеннси плана рыбо
добычи.

Многие рыбаки и руководители кол
хозов ссылаются на плохой ход р ы ^ . 
Но успехи передовиков и опыт прош
лых лет опровергают эти доводы.

В районе ослабшш внимапяе к рыбо- 
до&1Че. На лов выходит едва 10О че
ловек вместо 180. Во всех 15 рыбо
добывающих кощгозах лежат неисполь
зованные орудия лова, рыбаки заняты 
на других работах. Только в двух кол
хозах — «Красный рыбак* н имени 
Кирова, Перпшиского сельсовета, из
редка выходят боевые листки. Руково
дители Молчановского рыбозавода не 
бывают в рыболовецких бригадах.' пе 
знают нужд и запросов рыбаков, не по
могают нм.

Н. СЕРГЕЕВ.

Высокая культура производства яв
ляется непременным условием повыше- 
няя производительности труда. В. ме
ханическом цехе М  1 широко развер-, 
нулось ворошинское движение. За пос
леднее время созданы две прямоточных 
дипии. настлан >ювый пол. реконструи- 
рова)! эмульсопровод, сиоптнроваиа 
шинная сборка, расширены проходы 
между станками.

Цех успешно осваивает передовые 
методы механической обработки: скоро
стное резание, хонингование, протяж- 
1су. Все рабочие охвачены соревнова
нием за улучшогае качества продукции. 
В 1949 году цех почтя в два раза 
снизил брак по сравне1гаю с прошлым 
годом. 10 бригад борются за званяс 
бригады отличного качества. Бригада, 
которой руководят тов. Иванова, уже 
удостоклась этого высокого звания.

Коллектив дал слово ко Дню шахтера 
привести в порядок территорию вокруг 
цеха. Шлифовочный участок старшего 
мастера тов. Сидоровой вызвал на со
ревнование за образцовое состояние ра
бочих мест другие участки цеха. Шля- 
фовщязцл решили встать на стаханов- 
сь-ую вахту в честь Дня шахтера.

Выпускаются специальные номера це
ховой стенгазеты, в которых помещают
ся материалы на тему о борьбе за чн- 
стету и культуру производства. В хоро
ню оборудованном крарнон уголке про
водятся репетиции кружков художест
венной саиодеятелыгостн. устраивается 
громкая читка газет, оргапизуются бесе
ды на политические и производственные 
темы.

В. БОЯРШИНОВ, 
старший мастер элевтромехавя- 
---------  завода.

В августе завершим годовой планв вашей бригаде всего в человек, во 
мы так постронли свою работу, что ма
лое число людей не мешает нам де
лать большие дела. Четверо рыбаков— 
Матвеев, Шелудяков, Чеаюкова, Козин 
добывают рыбу небольшими неводами 
в озерах. Александр Жданов с подрост
ком действует озерным бродником. Мы 
выходим на промысел в любую погоду, 
ведом лов почти круглос1'ТОчно и до
бываем по 100— 120 килограммов ры
бы в сутки.

Рыбу на пункт пан приходится до
ставлять за 6 зшлоиетров. Мы выдели
ли для этого специального человека.

К0ТО1И1Й возят рыбу в большой бочке- 
со льдом н солью. Несмотря на жаркую 
погоду, рыба при траиспортировке сох
раняет свое качество.

С начала года мы добыли S60 пу
дов при плане 480. Рыбак Жданов 
добыл 90 пудов, досрочно выполняв 
годовой план. Мы обязались выполнить 
годовой план в авгу'сте и до конца года 
дать государству еще 120 пудов рыбы.

Л. КОЗИН, 
бригадир рыболовецкой бригады 

колхоза нкенн Мшеояна,
) района.

Улучшить физическое воспитание 
в средних учебных заведениях

Любовь к физической культуре и 
спорту прививается с детства, со школь
ной скамьи я является важнейшим 
средством коимугшстпческшх) воспита
ния молодежи.

Михаил Нваиовнч Калинин, беседуя 
с московскими школы1икамн. поставил 
«на одну линию с русским языком н 
матсх«атикой* — физическую культуру. 
Он говорил: «Мы против нэисжсшюсти. 
с.чвбоволия. Мы стремнися воспитать 
людей сильных, выносливых, активных 
в ЖИЗЕГИ. И потому я считаю, что 
физкультура должна занять большое 
место а школе нс на словах, а на де
де».

Та.м. где образцово поставлена рабо
та по физической культуре, учащиеся 
ее активно воспркпнмаюг и, уходя и.з 
средняя учебных заведений в вузы и 
на пронзволство. продолжают повы
шать свое сиортнвиос мастерство.

ЦК ВКП(6) в своем постановлении 
о физическом воспиташш четко опреде
лил задачи по дальнейшему улучше
нию спортивно-массовой работы. Это 
постанов.ленне служит боевой програм
мой для всех фнзкультурпых ортшшза- 
ций Советского Союза.

Большинство руководителей сред>шх 
учебных заеДдеиий Ккровского района 
правильно поняло задачи физического 
воспитания учащихся. Если ыужошя 
средняя школа .М 43 в прошлом году 
вмела зиачкнстов ГТО всего ляшь 30 
человек н ни одного слортсмена-разряд- 
ннка. то в этом году значкистов подго
товлено 175 че.товек и разрящшков по. 
различным видам спорта '20  человек. 
Силамп учащихся и шефов в школе 
построен слой дотс1Ш11 стадион, обору-.

дован спортзал. В каждой классе 
имеются физорганизаторы. Преподава
тель физического воспнталнл тов. По
сохов U течение всего года регулярно 
посещал комакд1грскую учебу. И уроки 
физичешюй культуры в этой школе бы
ли организованы методически правиль
но: широко нспольэова.чнсь наглядные 
пособия: плакаты, макеты.

В школе в течение всего учебного 
года рвгул}фно работали стрелковая, 
шахматная, гяипастнчссная. лспсоатле- 
тическая. футбольная, волейбольная и 
лын;иая секцпи. Учащиеся прииниалн 
участие во всех спортивных мероприя
тиях, проводимых в районе, городе н 
области. Много проведено соревновапий 
и внутри школы.

Сейчас идет подготоига к новому 
учебному году — приводятся в порядок 
наглядные пособия, спортпвны!) зал. 
Приобретается новый спортивный ин
вентарь. Лыжи еще в июле просмоле
ны II находятся в стеллажах, к ним 
оборудованы крепления.
'  Хорошо постаялепо преподавание 
физкультуры в фармацевтической шко
ле (директор тов. Борисова, преподава
тель тов. Цулнкова). в финансово-бан
ковском тсхшшуме (директор тов. Бут
ман, преподаватель тов. Панов). В дет
ской доне М  5 (директор тов. Князев, 
преподаватель тов. Иванов) все воспи- 
ташшкп закиыаются физкультурой н 
имеют значки БГТО. Здесь строят спор
тивные сооружения, приобретают новый 
спортинвентарь, создают все условия 
для нормального физического развития 
подрастающего поколения.

Но есть и такте учебные заведения, 
руководители которых недооценивают

физическую культуру, пе вьшолняют 
директивы партии н правительства по 
физическому воспнташпо молодежи.

Средние женские школы 1. 10 
(директоры тт. Чубрнк, Кнрнлюк), та
тарское педучилище (директор тов. Най- 
ков) в течение послед(тх чсяырех лет 
пе подготовили пн одного значкиста 
ГТО. Хуже того, они ие выполняют 
программного материала по физической 
культуре.

В школе №  10 с начала учебного 
года работала преподавателем физиче
ского воспитания тов. Беляева, которая 
окончила физкультурный техникум н 
имела 2-й всесоюзный разряд по лы
жам. Школа имела 25 пар лыж. но не 
было палок. Дирекция школы не нашла 
нужным организовать поделку палок. 
Ребята в течение всей зимы не стано- 
вп.тись па лыжк. Всю третью четверть 
в старших классах пе было преподава
теля физнчсскэто воспитания. А  когда 
пришел новый преподаватель, директор 
школы запретил вести физкультуру в 
10-м классе, передав часы физкульту
ры преподавателям других предметов.

Тов. Кирилюк сообщила в райком 
физкультуры и спорта, что я школе 
Ка 10 подготовлено значкистов БГТО 
П О  человек. ГТО 1-й ступени ~  12, 
ГТО 2-й ступени— 4 человека. При про
верке оказалось, что в школе нет ни од
ного значютста. В течение учебного, 
года в школе нс работала ни одна 
спортивная секция, в то время, как сре
ди учащихся имеются рекордсмены и 
чемпионы области, подготовленные юно
шеской спортивной школой.

Такое же состояние с физическим 
воспитанием и в школе М  1. татарском 
педучилище. Здесь по-настоящему еще 
не приступилн к оборудованию помеще
ний под спортзалы, не ремонтируется 
спортинвентарь. Лыжи находятся в 
беспорядке, портятся. Не строятся ком
плексные площадки,' ,

Гороно и районе считают эту работу 
долгом одних лить комитетов физкуль
туры и спорта.

Инспекторы гороно н районо. бывая 
в школах, не интересуются постанов
кой физического воспитания. Директо
ры п завуча школ редко бывают на 
уроках физкультуры, не аналнш1руют 
качество их.

Отсутствие планов и учета внешколь
ной спортивной работы приводят к то
му. что многие учащиеся одни и те же 
виды комплекса ГТО сдают по 2—3 ра
за, а зпачкя ни так и нс вручаются.

Приближается новый учебный 
Школы должны своевременно подгото
вить спортпшшс залы, лыжные базы, 
спортивный кквентарь. наглядные посо
бия. Нужно оборудовать спортивные 
площадю!, запланировать занятия по 
легкой атлетике, чтобы наверстать упу
щенное летом время.

С первых дней учебы необходимо 
установить строгий врачебный тентроль. 
Во всех школах надо ввести с нового 
учебного года обязательные зачеты по 
физкультуре. Надо наладить полный 
учет сдающих нормы по комплексу 
ГТО, разработать графики занятие! сек
ций. избрать из числа активных физ
культурников в каждой классе, группе 
физоргов.

Преподаватели физического воспита- 
>П1Л должны ставить вопросы о физ
культуре на обсуждение педагогических 
советов, перенимать опыт лучших школ 
и техникумов, устраивать показатель- 
•••0 уроки.

За физическое воспитание в средних 
учебных заведениях, прежде всего, не
сут ответственность директоры. Всемер
ную помощь ни должны оказывать пре
подаватели, комсомольские н пионер
ские организации.

В. КОРНЕВ, 
председатель комитета по делам 

фвзпудьтуры я спорта при 
Кировскоп райнсполкоие. '

Иностранные отклики на ответ 
Советского правительства на ноту 

Югославского правительства
СШ А

НЫО-ИОРК, 12 августа. (ТАСС). 
Дневные газеты поместили на видном 
месте сообщения о советской ноте Югос
лавскому правительству Тито.

Газс'га «Нью-Йорк пост» поместила 
сообщшша агентства Ассоитэйтед 
Пресс о советской ноте под заголов
ком. отмечаюшнн. что Советское прашг- 
тельсгво считает Тнго HOApyroiii Совет
ского Союза.

Под аналогичным заголошгом публи
кует сообщение выходящая в Вашинг
тоне газета «Таймс геральд*.

НЬЮ-ПОРК, 13 аагуюта. (ТАСС). 
Газета «Нью-Йорк геральд трибюн* на 
первой полосе в первой колонке приво
дит изложение советсьхЛ 1юты Югослав
скому правителктву.

Газета «Нью-Йорк дойли ныос* вы
ражает притворное уднвлешге по поводу 
«откровенного характера* советской но
ты. Газета пе скрывает удовлетворения 
предательской политикой штикн Тнто.

А Н ГЛ И Я

ЛОНДОН. 13 августа. (ТАСС). 
«Таймс* отводит четверть колонки из
ложению ответа Советского правитель
ства Югославскому правительству. В за
головка говорятся: «Решительная нота 
русских Югославии. Враг Ск)ветского 
Союза».

Дипломатический обозреватель «Ман
честер Гардиан* считает, что «резкий 
язык этой ноты в обычной дипломатиче
ской практике должен был бы пред
шествовать ра.зрыву дипломатических 
отношений*, но что еше слишком рано 
говорить, произойдет ли это к «достиг
нут ли в советско-югославских отлошр- 
ннях новый поворотный пункт».

«Дейли график» пишет: «Тнто, 
обычно страховавший югославские тор
говые суда в Москве, на прошлой неде
ле переключился на Лондонское Сити*.

Газета «Дейла телеграф энд мор- 
нннг пост», отметив, что советская но
та <о(}жцналы1о> касается вопроса о 
Словенской Каринтии, пишет, что 'в 
действительности она является кульин- 
напнонныи ноиентои длительного конф
ликта между Тито и СССР. «Она. не
сомненно. направлена против Тито и его 
сторонников, а также .па то. чтобы про
вести грань между ними и югославским 
народом».

заключение автор пишет «Реадь- 
пое значение советской ноты состоит в 
показе того, что. по мнению России, 
пришло время устранить все сомнения 
в вопросе об ее огношеннн я Тнто и его 
правительству». Попутно газета оправ
дывает переход Тнто в лагерь агентов 
нешериалвзма».

Юэр в «Дейля геральд* пишет, что 
«опюшеяия между Югославией и Рос
сией доведены почтя до разрыва*.

Только газета «Дейли уоркер* при
водит основные выдерзкки из перепнею! 
между Карделем и А. Я. Вышниским.

Агентство Рейтер распространяет со- 
общенне своего московского корреспон
дента. констатирующего, что 12 авгу- 

СССР заклеймил Югославское пра
вительство. как «недруга н противника 
Советского (^гоза*.

Советская 1юта клеймит «штеешнсе 
правительство Югославии*. как прави- 
■кльство, уже не являющееся «друго.ч 
"  союзником», а связанное «с  лагерем 
инострантлс капкталнетов».

Советское правительство, подчеркн
ут аге.чтство Рейтер, обвиняет гЬго- 

славское правительство в том, что оно 
ало «из .лагеря социализма н 

дщюкратнм в лагерь иностранного ка
питала и реакщш».

Ф РА Н Ц И Я

ПАРИЖ, 13 августа. (ТАСС). Па
рижская печать комментирует ответ 
Советского правительства на ноту Юго
славского правн'гсльства. Роже Масенч в 
«Фигаро» пишет: «В  действительности 
советская нота лишь сдедала официаль
ным и окончательным разрыв между 
Москвой и Тито. Заявление, что Юго
славское правительство отныне рассмат
ривается. как враг СССР, может уси
лить враждебные по отношению к Тнто 
течения в самой Югославии».

«Юманите» в своих комментариях 
указывает, что империалисты хотели 
жпользовать Тито не только как своего 
обычного союзника, но и как нвстоян|с-

агента в аитмимпериалнстическом ла
гере. Однако 01Ш просчитались: их 
агент прогорел. В некоторые периоды и 
в некоторых районах Ев^юпы империа
листы п их агенты проявляют особую 
активность. Разоблачение провокаторов 
имеет исключительное значение для 
сохранения мира.

Советское правительство отказывает
ся поддерживать даойную игру Югослав
ского правительства и намерено ясно по
казать югославскому народу, что оно 
считает ньшещнее правительство Бел
града недаугом СССР, пишет газета 
«Паризьен лнбере».

Газета «Пари пресс-энтраненжан» 
помещает коммешарии под заголовком 
во всю страницу: «Нынешнее Югослав
ское правительство является врагом 
СССР, говорится в советской ноте».

Советского Союза показало, что OHtf 
ПОСТОЯН1Ю првдерживалось лойяльной 
позиции в отношения народов Югоелв' 
вин. преданных Югославским лрави' 
тельством. Правительство Белграда на
деялось, что 01Ю сговорится с имперна- 
листами, .маскируя свое предательство 
заявленияин о дружбе с СССР... Saiw- 
лня ясно, что правительство, которое 
ведет себя подобны»! образом, не яв
ляется больше СОЮЗШ1КОМ. Советшеоо 
правительство окончательно разоблачи
ло Тита. Ясная позиция, прямой язык.' 
которым выражается Советское прави
тельство. представляют явный конт
раст с темн дипломатическими выкрута
сами. которыми пользуются империали
стические дерншвы; они помогут наро
дам Югославии сорвать маску с бел
градских предателей. Советское правн- 
тельство делает, тем самым, вклад не 
только в дело югославского парода, оно 
делает вклад в дело мира. В тот мо
мент, когда правительство Белграда 
вступило в сговор с монархо-фашист
скими провокаторами в их действиях 
против Албании, пеоб.ходиио рассеять 
всякую двусмысленность» ч

РУ М Ы Н И Я

БУХАРЕСТ. 13 августа.- (TACQki 
Румынские газеты на первых странн- 
цах помещают лаишгй текст ответа Со
ветского правительства Югославскому 
правительству по поводу позиции СССР 
в отношении требований Югославии к 
Австрии в связи с обсуждением проекта 
австрийского договора.

V
БУХАРЕСТ, 14 августа. (TACO.i 

Все сегодняшние румынские газеты на 
видных местах повестили статьи по по
воду ответа Совстского правительства 
ГОгоЬлавскому правительству.

Газета «Ромыння либера» пишет,- 
что Тито и его клика являются не толь-

одновременно н орудием провокаций 
империализма. «Разоблачив н заклей
мив махинации титовской клики, пота 
Советского правительства помогает на
родам Югославии и всему прогрессив
ному человечеству лучше познать 
истинное лицо Югославского прави
тельства».

Газета «Упиверсул». подробно ком
ментируя ноту Советского правитель
ства. пишет; «Ответ Советского прави
тельства разоблачил всех тех, кто кле
вещет на Советский Союз и страны на
родной демократии, копируя методы 
своих западных хозяев».

«Скынтейя» в статье под заглавяен 
«Уничтожающие документы, разоблача
ющие Иуду-Тито», пишет: «Глубокий 
анализ, сделанный советской нотой, н 
приведенные в пей документы ставят 
на Тнто и его сообщников клеймо 
двойного предательства — предательства 
югославского народа и его националь* 
ных нигерссов н бесстыдное предатель
ство союза с СССР н сдшшм фронтом 
социализма*. «Недруга и противника— ̂
вот кого вндит в лице белградского 
предательского правительства не только 
Советское правительство, ие только со
ветский народ, но н румынский народ 
и народы всех стран народной демокра
тии. Недругом и противником оно яв
ляется и по отношению к своему наро
ду. который оно предало так же, как 
предало единый фроит социализма»,!

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 13 августа. (ТАСС). Веб 
чехословацкие газеты на видных ме
стах и под крупными заголовкаия пуб
ликуют сегодня ответ Советского правя- 
тельства правительству Югославки. В 
заголовках печать подчеркивает, что 
клика Тнто является врагом СССР и 
народов Югославии. Печать публикует 
также приложение к ответу —  письмо 
Кардсля товарищу Вышинскому.

Газета «Руде право» в редахцпоннэй 
статье пишет, что ответ правительства 
СССР полнос'гью разоблачает все лице
мерие югославских правителей, которые 
все еще пытаются перед лицом югослав
ских народов играть роль «друзей»; 
СССР II стран народной демократии. 
«Клика Тнто. пишет газета, стала од
ним из главных орудий империализма в 
борьбе npo'niB Советского Союза и 
стран народ!юй домокрз'пж. Это полно
стью 1юдтверждастся поведением юго
славского правительства по отношепвю к 
Чехословакии. Делая лицемерные заяв
ления о «любви» и «дружбе» к Совет
скому Союзу и странам народной де
мократии, югославское правительство 
на самом деле маскирует свою связь с 
господами доллара из Вашингтона.

Ответ Советского правительства luiS- 
дет конец двойной игре клики Тнто. ко
торая хочет прикрыть свое предатель
ство лживыми заявлениями о дружбе й 
тем. кого она предала. Народы Югосл»- 
вин начинают понимать, что правитель
ство, продавшееся за долл^ы , не яв
ляется другом Советского Союза и лаге
ря мира и демократии. Народы Югосла
вии узнают, что правительство, предав
шее дело социализма, дело прогресса к 
мира, является и их собственным вра-

ПАРИЖ. 1-4 августа. (ТАСС), 
парижские газеты комментируют ответ 
Советского нрадительства Югославско-

Беяграду. — пишет 
газета «Юманите*. — с неотразимой 
точностью определяет, что с 1947 года 
Югославское правительство проводило 
двойную игру в вопросе о террито
риальных требованиях Югославки к Ав
стрии. На самом же деле, в тот самый 
моионт, когда Югославское правительст
во просило Советский Союз поддержать 
его требовшшя. оно во время секрет
ных переговоров само отказалось от 
пшс. Цель этого маневра была очевид
ной — представить СССР в глазах юго
славского народа ответствешшт за от
каз. на который согласилось само Юго
славское правительство, обеспечивал 
себе ми.тость империалистов. Разобла
чая эту. двойную И15РУ. правительство ,

ВЕН ГРИ Я

БУДАПЕШТ. 13 августа.' (TA(2C).i 
Все сегодняшние газеты публикуют 
полный текст ответа Советского прави
тельства правительству Югославии по 
вопросу о Словенской Карннтнн.

«Сабад неп» в заголовке пишет:! 
«Советская пота Югославскому прави
тельству о двуличной политике н преда
тельстве титовцев в вопросе о Словеи- 
ской Карннтнн*. «Непсава» в заголов
ке пишет; «Ответная нота Советского 
Союза разоблачает предательство титов
цев в вопросе о Словенской Карин-

Ш ВЕЦ И Я

тельства Югославскому правительству,, 
лондонский корреспондент «Моргон- 
тиднннген* пишет: «В  лондонских офи
циальных кругах не видят какой-либо 
прямой связи между советской йотой и 
ведущимися в Лондоне переговорами 
относительно икряого договора для 
Австрии*. «Нота передана в такой мо
мент. указывает корреспондент, когда 
становится все более явной западная 
орнептацня Тик»^'

(Оковчавве в$ 4-й cip).
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Инобтракные отклики на ответ 
Советского правительства на нату 

Югославского правительства
(Оконаапне. Начало

П О Л Ь Ш А

1 8-й стр.)

ВАРШ АВА, 13 августал (ТАСС). 
Польские газеты под крупньти заголов
ками публикуют ответ Совепжого прави
тельства на ноту Югославского правя- 

ктельства.
^^зеты подаеркиваюг. что • своей йо

той 'Советское правительство разоблачи
ло титовской клики, которая,
находясь в одном фронте с вмпериали- 
стическимн кругами, предает интересы 
собственною государства.

Гшета «Трнбуч)а люду» в передо
вой статье пишет, что в настоящее вре
мя, включив радмопртемпик, трудно 
отличить <Голос Америки» от «Голоса 
Белграда».

И там и туг можно услышать только 
грязные нападки по адресу С<жетского 
С^юза, стран народной демократии, 
международного рабочего движения и 
всего лагеря мира.

«Опубликованная сегодня советская 
нота Югославскому правительству н ог
лашенный текст пвсьма Карделя к ми
нистру А. Я. Вышинскому, — пишет 
газета. — окончательно срывают маску 
лицемерия н раскрывают вероломную 
игру предателаюкой клики Тито».

Далее газета разбирает предшест
вующие события..

Все это. пишет газета, происходило 
еще в апреле 1'847 года, т. е. более 
чем за год до резолюции Информбюро 
о положении в Югославии. В тот пе
риод тнтовцы пытались выдавать себя 
за друзей Советсксго Союза, за марк
систов н ннтернацноналистов, за врагов 
империализма. Одновременно с этим их 
представители проводили закулисные 
переговоры с англо-саксонскими импе
риалистами. Эв спиной союзника, армии 
которого принесли Югославии освобож
дение, тнтовцы сговаривались с*импе- 
риалистами за 'счет народов Югославии. 
По их замыслу цвет этого сговора дол
жен был оплатить Советский Союз. От 
СССР, как раскрывает письмо Карделя. 
должна была исходить ишщнатива уре
гулирования австрийско - югославской 
границы. Ответственность за такое yj>e- 
гулирование возлагалась бы на Совет
ский Союз. После этого клика Тито 
приняла бы нзлюблеквую позу «оскор
бленной невинности», перекладьгеая в 
глазах общественного мнения Югосла
вии вину на Советский Союз.

Иуды из школы Тито, Карделя, Рап- 
ковича. ^^илaca, Пияде и других, про
должает газета, имели бы в конце коы- 
цов аргументы для неустанно расширяе
мой ими в Югославии антисоветской 
пропаганды. Тнтовцы убили бы сразу
двух : > вызывая возмущения
общественного мнения, выполнили 
тайные обещания, данные империали
стам по вопросу границ с Австрией, и 
вместе с этим скомпрометировали бы 
Советский Союз в глазах югославского 
народа, что всегда было и останется 
главным стремлепием предательской 
банды белградских дельцов.

Эж комбинация, пишет газета, бы
ла. «зусловно. отклонена Советским

Международный обзорЧто скрывается за визитом американских генералов в Европу?
правительством. Советский Союз защи
щает право народов, поддерживающих 
законные требования, ярким примером 
чего является позиция СССР по вопро
су наших западных границ, не проводил 
и не проводит дипломатической торгов
ли, как это привыкли делать буржуаз
ные правительства.

Слишком долго хитрмлн и комбини
ровали с империализме»! нуды Белгра
да. пишет газета, чтобы не заразвтьсн 
от них дипломатической «ловкостью». 
Однако советская нота н приложенные 
к ней документы пригвоздили к позор
ному столбу предательскую политику 
титовцев. которые в своей клевете пы
тались утопить правду о позиции СССР 
в вопросе м!фного договора с Австрией.

Советская нота дойдет, продолжает 
газета, несмотря на террор Ранковнча, 
до югославских патриотов и покажет 
им. что клика Тито, будучи врагом Со
ветского Союза, является одиовремен- 
но врагом народа Югославии.

Советская нота с псключительной 
убедительностью показывает роль 
СССР как защитника прав народов, 
верность СССР как союзника и не до
пускающую компромисса честь совет
ской дипломатии, которая не пол!^8ует- 
ся грязными закулисньпии интригами, 
проводимыми импермалистами н их.тв- 
товскнми лакеями. ,

Эта нота, пишет в зшзпоченне газ& 
та, еще раз подтверждает старую исти
ну: кто обмаиывает СССР, тот обма
нывает свой народ, кто является врагом 
СССР, тот является врагом своего па
рода.

Опубликованная сегодня советская 
нота правительству Югославии, пишет 
газета «Жнце Варшавы», показывает, 
какими грубыми нитками сшиты интри
ги титовской клики.

Международное общественное мне- 
яие« пишет в заклювенне газета, полу
чило новые доказательства вероломст
ва титовцев, которые идут дорогой 
предательства н все глубже скатывают
ся в пропасть.

Г О Л Л А Н Д И Я
ГААГА, 14 августа. (ТАСС). Гол

ландские газеты продолжавэт комменти
ровать ответ Советского правительства 
на ноту • Югославского правительства. 
Газета .«Ниве Ротгердамше курант», 
отмечая, что Югославеное правительст
во переходит в лагерь империализма, 
пишет; «Это даст возможность Тито 
сблизиться с Америкой с целью получе- 
1!ня от нее крупного займа и поможет' 
ей поддерживать с помощью Америки и< 
Англии торговые отношения с Италией. 
Ходят слухи о предстоящей встрече Ти
то с де Гаспери в целях урегулирова
ния вопроса о Триесте и некоторых 
других спорных ВОТфОСОВ» .

Газета «Де Маасбоде» пишет, что- 
Тито порвал связи с Советским Союзом- 
и странами новой демократии, 
указывает, что полицейский 
Тито внутри Югославии «изолировал», 
сторонников дружбы»с Советским Сою
зом,

Не успели отзвучать речи Трумэна о 
«мирном» и «оборонительном» харак
тере Северо-атлантического договора, 
как в конгресс был внесен законопро
ект «о  военной помощи» не только 
участникам договора, но и ряду других 
стран. Вслед за тем в Европу выехали 
американские генералы с целью навя
зать европейским странам условия «во
енной помощи», взять в свои руки уп
равление н руководство вооруженными 
силами в Западной Европе. При этом 
преследовалась еще одна задача — 
Енутрнполнтического характера — ока
зать влияние на конгресс, который в 
общем довольно холодно встретил план 
вооружения Западной Европы, предло
женный Трумэном. О существе амери
канских стратегических планов откро
венно сообщил генерал Брэдли перед 
вылетом в Европу. Развивая известный 
людоедский тезис американского сена
тора Кэннона о том, что европейские 
страны должны послать в огонь войны 
свою молодежь, генерал Брэдли зая
вил. Яго СШ А возьм;^ на себя «стра
тегическую атомную бомбардировку», 
в то время как сухопутные силы, т. е.

пушечное мясо, должны будут постав
лять западноевропейские страны — уча
стники Северо-атлантического договора.

Ныне политические круги Запада, 
связавшие свою судьбу с американским 
империализмом, не могут уже скрыть 
перед народами своих стран того непре
ложного факта, что если «план Маршал
ла» связал, поработил западноевропей
ские страны экономически, то Атланти
ческий договор и в военном отношении 
превращает нх в слепую нп’ ушку в ру
ках американских империалистов.

Комментируя визит американских на
чальников штабов в Веку и в Западную 
Германию, иностранная печать отмеча
ла, что американские планы предусмат
ривают включение Западной Германии 
и Австрии в число участников Атлан
тического договора и превращение их 
территории в плацдарм для будущих 
военных авантюр.

Часть политических деятелей -и орга
нов печати западноевропейских стран 
проявила в дни визита американских 
генералов максимум угодливости. 
«Трудно себе представить, писала анг
лийская «Таймс», что еще могут потре

бовать Соединенные Штаты и <гго еще 
могут сделать державы-участницы 
Брюссельского договора. К счастью, 
ничто не говорит о том, что государст
венный департамент или американские 
начальники штабов недовольны».

В печати уже отмечалось наличие 
разногласий между американскими и ев
ропейскими генерала.ми. Однако подлин
ное сопротивление своим сумасбродным 
агрессивным плана»! американские им- 
перкалнеты встретили со стороны иво- 
гомиллиониых масс народов европей
ских стран.

«Пусть генерал Брэдли отправляется 
к себе домой» •— под таким лозунгом 
прошли многотысячные манифестации 
трудящихся Парижа. Такими же лозун
гами вотрегили американских генералов 
рабочие Вены. Против агрессивных пла
нов американских империалистов орга- 
низован1:о выступают сейчас народы 
всего мира. Военной истерии, политике 
угроз, шантажа и запугивания демо
кратический лагерь отвечает спокойст
вием, выдерж!юй. солидарностью, го
товностью бороться против поджигате
лей войны.Проект конституции Венгерской Народной республики

I 10 августа венгерский парламент на
чал обсуждение проекта конституции, 
знаменующей движение Венгрии к со
циализму. Замечательные успехи вен
герского народа, руководимого партией 
трудящихся, поставили задачу разработ
ки первой в истории Венгрии консти
туции, Конституция закрепляет дости
жения в области социально-экономиче
ского и политического развития страны 
и обеспечивает возможность продолже
ния строительства социализма. Успехи 
демократического развития Венгрии об
щеизвестны: установление республикан
ского строя; переход в руки народного 
государства ключевых экономических 
позиций, переход к планированию на
родного хозяйства и досрочное выполне
ние трехлетнего народнохозяйственного 
плана, в результате чего значительно 
превзойден довоенный уровень развития 
промышленности; ликвидация поме
щичьего землевладения, переход земли 
в руки трудового кр«тьянства. начало 
социалистической перестройки деревни, 
выразившееся в механизации сельского 
хозяйства (в Венгрии уже создано свы
ше 200 МТС), развитии трудовых сель
скохозяйственных кооперативов и т. д.

Чрезвычайно важным политическим

достижением венгерского народа являет-( развития». Далее в проекте коиститу-

Торжественное открытие Всемирного 
фестиваля молодежи в Будапеште

БУДАПЕШТ. 14 августа. (ТАСС). 
Сегодня в Будапеште в торжественной 
обстановке открылся Всемирный фести
валь молодежи и студентов.

Крупнейший стадион венгерской сто
лицы, вмещающий 50 тысяч зрителей, 
переполнен. Зрители стоят в проходах, 
на краях поля, используют каждый сво
бодный клочок земли.

В ложах стадиона появляются встре
ченные бурными аплодисментами руко
водители венгерского государства и ру
ководство международных молодежных 
организаций.

Над полем взвивается флаг фестива
ля. Начинается парад. В красочных на
циональных костюмах идет молодежь 
Албании. Алжира, Австралии, Бельгии, 
Англии, Болгарии. Бирмы. Чехослова
кии. Финляндии, Франции, борющейся 
Г^цнк, Кипра. Индии. Ирака, Канады. 
Китая, Корейской народно-демократи
ческой республики, Польши. Малайи, 
стран Африки, Монгольской Народной 
республики. Германии, Норвегии, Ита
лии. Румынии, республиканской Испа
ния. Мадагаскара. СШ А. Бразилии. 
Гаити. Вьетнама. Туниса, Венгрии и 
других стра)1.

Каждую делегацию присутствующие 
встречают бурными аплодисментами. 
Особенно тепло, с необычайным энту
зиазмом была встречена делегация со
ветской молодежи. При ее появлении 
все поднялись с мест, раздались долго 
не смолкающие возгласы в честь вели
кого вождя народов — И. В. Сталина, 
в честь героической советской молоде
жи.

Впереди колонны советской молодежи. 
огромный красочный портрет великого 
Сталина. Колышется голубое полотнище 
знамени с гербом СССР. Советские 
спортсмены, одетые в национальные ко
стюмы народов СССР, несут флаги с 
гербами 16 советских республик. Де
легаты советской молодежи, которые 
прибыли сюда, чтобы продемонстриро
вать свое искусство и свои спортивные 
досгажения. одеты в белые иостюмы. у 
девчшек в руках букеты цветов.

Для участия в фестивале прибыли 
посланцы 80 стран мира. И когда спор
тивное поле заполнили юноши и девуш
ки, стадион становится похожим на ог
ромный цветник.

Над выстроившимися участниками 
парада возвышаются огромные эмблемы 
Всемирной федерации демократической 
молодежи и Международного союза cw- 
дентов. Над трибуной — лозунги: «Да 
здравствует дружба и сотрудничество 
рабочей, крестьянской и студенческой 
молоде-/ки!». «Защитим мир, долой под
жигателей войны1».

Достаточно одного взгляда на стади
он. чтобы понять, что здесь происходит 
действительно велачественное событие, 
что это международный праздник моло
дежи, готовой к борьбе за мир. за луч
шее будущее. Уже одно то. что в нем 
принимают участие посланцы молодежи 
80 стран мира, говорит об огромном 
успехе фестиваля. Этот слет представи

телей молодого поколения всех частей’ 
земного шара является большим вкла
дом молодежи в дело мира, в дело ук
репления дружбы между народами.

На трибуне председатель Всемирной 
федерации демократической молодежи 
1’и де Вуассон.

Мы, сказал он. собрались сюда, что
бы заявить во всеуслышш!яе. что мы 
не хотам больше войны, что мы хотим 
жпть в мире и сумееч защитить его. 
Мы заявим об этом всему миру, чтобы 
те. кто замышляют новую войну, знали 
бы, что демократическая молодежь зем
ного шара готова ценою своей жизни 
отстаивать мир, свободу и независи
мость народов.

Во время выступления Ги де Буас- 
сона над полем стадиона появились сот
ня голубей, как символ стремления мо
лодежи к миру.

^ тем  участников фестиваля приветст
вовал от имени Международного союза 
студентов Иосиф Громан, от имени Все
мирной федерации профсоюзов Франти
шек Зупка н президент Венгерской 'рес
публики Арпад Сакашич.

— Первой мы приветствуем на своей 
земле, сказал Сакашич. героическую 
молодежь освободившего нас великого 
Советского Союза. (Бурные аплодисмен
ты, возгласы: «Да здравствует Сталин!», 
«Да здравствует к(нмсонол!»). Я не мо
гу сказать ничего лучшего: следуйте их 
примеру, идите за ними по их пути.

Президент Венгрии пожелал участни
кам фестиваля еще больше сплотить 
единство молодежи, борющейся за мир, 
еще больше укрепить силы фронта ми
ра. возглавляемого Советским Союзом.

После выступления президента на 
стадионе появились венгерские бегуны, 
принявшие на границе эстафеты мира, 
которые, прибыли в Будапешт на меж
дународный праздник молодежи из раз
личных стран Европы.

Слово предоставили руководителю 
советской делегации, секретарю ЦК 
ВЛКСМ Н. А. Михайлову. Он передал 
присутствующим пламенный привет и 
наилучшие пожелания от молодежи 
СССР. Михайлов отметил, что фести
валь выражает готовность молодежи к 
борьбе за мир. демократию, националь
ную независимость пародов, за лучшее 
будущее. Он сказал, что советская мо
лодежь, как и весь многомиллионный 
советский народ, всегда будет стоять во 
главе этой борьбы.

После выступления главы советской 
делегации на стадионе долго не смолка
ли аплодисменты и приветственные 
возгласы.

Затеи выступили представители мо
лодежи Англин, США. Китая и Венг
рии.

После этого все Присутствующие 
поднялись £0 своих мест и вместе с 
участниками фестиваля пропели гнин 
демократической молодежи.

В заключение состоялся товарище
ский футбольный матч между венгер
скими командами Уйпешта и Ференцва- 
рош.

ся укрепление власти народной демо
кратии. играющей роль диктатуры про
летариата. Налицо упрочение союза ра
бочего класса с трудовым крестьянст
вом при руководящей роли рабочего 
класса. Проведен разгром рсакпионно- 
фашистских партий и организаций, вы
ступавших в качестве агентуры капита
листических элементов страны и внеш
них империалистических сил.

Все эти успехи были достигнуты 
благодаря правильному руководству, 
осуществляемому объединенной парти
ей рабочего класса — венгерской пар
тией трудящихся.

Это победное развитее венгерской 
демократии не было бы возможно без 
освобождения Венгрии Советской Арми
ей и повседневной помощи Советского 
Союза. Не случайно, венгерская кон
ституция начинается с изложения роли 
СССР для новой Венгрии: «Вооружен
ные Силы великого Советского Союза, 
гов(фится в проекте конституции, осво
бодили Венгрию от гнета немецких фа
шистов. разгромили антинародную госу
дарственную власть помещиков и капи
талистов, открыли перед нашим трудя
щимся народом путь демократического

отмечается, что под руководством 
рабочего класса и «опираясь на Совет
ский Союз, венгерский народ начал зак
ладывать основы социализма, в наша 
страна идет по пути народной демокра
тии. вперед к социализму».

Проект венгерской конституции про
возглашает страну народвой ,  республи
кой, где вся власть принадлежит тру
дящемуся народу. Проект определяет 
основные задачи в деле строительства 
социализма: вытеснение капиталисти
ческих элементов, строительство социа
листической системы хозяйства, содей
ствие дальнейшему социалистическому 
переустройству сельского хозяйства 
и т. д. Конституция гарантирует трудя
щимся демократаческие права и свобо
ды.

Проект конституции встретил еди
нодушное одобрение политических пар
тий и всех трудящихся Венгрии.

«Конституция Венгерской Народной 
республики, пишет венгерская газета 
«Непсава», является выдающимся со
бытием в жизни нашей роднны н од
новременно историческим шагом наше
го трудового народа по пути строитель
ства новой страны».Народы американского континента борются за мир

В борьбу за мир, ведущуюся народа
ми всех стран, все более активно вклю
чаются трудящиеся массы американско
го континеята.

Сейчас в США, Канаде и странах 
Латинской Америки идет энергичная 
подготовка к Всеамериканскому кош  ̂
рессу в защиту мира, который состоит
ся в Мексико 5 сентября с. г. В кон
грессе примут участие около 1.500 де
легатов. в том числе 150 представите
лей США. Движение в защиту мира 
поддерживает конфедерация трудящих
ся Латинской Америки, объединяющая 
свыше 5 млн. человек, прогрессивные 
партии и многочислеише массовые ор
ганизации.

В различных странах аыерниансиого 
континента происходят подготовитель
ные конгрессы.

б и 7 августа на Кубе состоялся 
националыцяй ксжгресс в защиту мира,- 
в котором приняли участие две тысячи 
делегатов. В Бразилии созданы комите
ты в защиту мира во всех промышлен
ных центрах страны. .

борьбу за мир включились профсоюзы, 
союз аргентинских женщин, союз моло
дых аргентинских патриотов, лига борь,- 
бы за права человека н другие массо
вые организации. В Мексике в движе
нии за созыв континентального конгрес
са пр}!!шмаюг активное участие 35 
массовых организаций и несколько ты
сяч прогрессивных деятелей страны. 
Широкий размах движение за мир при
няло в Венецуэле, Уругвае. Чили, Ко
лумбии. Гватемале и в друтах латино
американских странах.

Движение за мир народов Лати]ккой 
Америки сочетается с борьбой за на
циональную независимость против аме
риканских монополий, установивших 
свое господство над экономикой латино
американских стран. Стремясь смягчить 
надвигающийся экономический кризис, 
американские монополии в еще боль
шей мере усилили Э1гспансию в латино- 
америкаиски.х странах. Это ведет к рос
ту нужды и голода, ибо означает свер
тывание национальной проиышлегвности 
этих стран и сокращение экспорта.

Реакционные правящие круги ряда 
латано-американских стран стремятся 
ныне путем безудержного террора пода
вить растущую активность масс и, в 
частности, сорвать Всеамериканский 
конгресс в защиту мира. В Бразилии, в 
Сан-Пауло, арестовано 150 демократи
ческих деятелей, пытавшихся провести 
«без официального разрешения» подго
товительную конференцию к Всеамери
канскому конгрессу. Бразильская поли
ция совершает налеты на конференции 
сторонников мира. В Аргентине запре
щено проведение националыюй конфе
ренции в защиту мира, борцов за мир 
арестовывают и загоняют движение 
сторонников мира в подполье.

Однако подобными полицейскими 
мерами реакции не удается сломить 
мощное движение за мир, охватившее 
сейчас широчайшие народные массы 
американского континента. Наглость и 
цинизм поджигателей войны поднимают 
могучую волну народного негодования.

А. ШАТИЛОВ.

Артели увеличивают выпуск товаров широкого потребления
Промартели г. Томска увеличивают 

выпуск товаров широкого потребления.' 
Артель имени 8 марта в 1 сентября за
канчивает выполнение годового зада
ния. Артель в этом году выпустит три
котажных изделий более чем на четыре 
миллиона рублей. В артели «Сельхоз
машина» налажено чугунное литье.' 
Она выпускает дверки к печкам, колос
ники, готовит духовки. 8  артели «Про
изводственник» выпускается до 1.500 
пар валенок ежемесячно. Большие ра
боты по переоборудованию фабрики 
щипковых инструментов ведет артель 
«Культспорт».

Асфальтирование тротуаров
В городе Томске в этом году идут 

большие работы по асфальтированию 
тротуаров и подъездов. На 10 августа 
заасфальтировано 10.830 квадратных 
метров, по плану намечено покрыть 
асфальтом 17.770 квадоатаых метров.- 
Помимо плановых работ, производится 
асфальтирование и сверх предусмотрен
ного планом. Сейчас уже закончены ра
боты по устройству тротуара по правой 
стороне проспекта им. Фрунзе до Крас
ноармейской улицы. Закончены р а ^ ы  
и по Советской улице вдоль городского 
сада.

Сейчас проводится асфальтирование 
по проспекту им. Кирова. Бригады ас
фальтировщиков тт. Петровой н Постев- 
ко систематически перевыполняют зада
ния па 30—50 процентов.

Подготовка рынков 
к осенней торговле

Базарно-рыночное управление города 
Томска заключило ряд договоров с кол
хозами на поставку свежих овощей а  
картофеля для реализации на рынках 
города. Колхоз имени Коларова взял 
на себя обязательство доставить значи
тельное количество картофеля, 
капусты, огурцов и других 
Колхоз «Землероб». Завар 
сельсовета, обязался привезти на том
ские рынки около 600 центнеров ка
пусты и не менее двух тонн мяса. За
ключение договоров продолжается. Ры
ночное управление ведет работу по 
благоустройству рынков. По проспекту 
им. Фрунзе построен крытый продоволь
ственный павильон. На рынке по улице 
Пирогова построена . контрольно-мо
лочная станция. На санитарное благо
устройство рынков предполагается за
тратить до 50.000 рублей..

В  с у д е

Гр. Майков М. А'.' н его женй 
Юдинская Е. Ф., проживающие в гор,- 
Томске по Октябрьской улице М  31, 
систеыатиче(^и занимались спекуля
цией. Они нигде не работали, скупали 
товары в государственных магазинах в 
Томске, перевозили нх в Новосибнрек,- 
Ашкерск и другие города с целью пере- - 
продажи. К спекулятивной деятельности 
окн привлекли свою несовершеннолет
нюю дочь, принуждая ее ездить по го
родам и перевозить товары. Спекулян
ты были привлечены к уголовной от
ветственности.

Народный суд 2-го участка Куй&1- 
шевского района г. Томска рассмотрел 
дело Майкова и Юдинской. Майков 
приговорен !( 10 годам лишения свобо
ды в исправительно-трудовом лагере.: 
Жена его Юдинская Б. Ф. приго
ворена к 5 годам лишения свободы в 
исправительно-трудовом лагере.

Ответственный редактор
В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ДРАМ АТИЧЕСКИМ  ТЕАТР
ни. В. П. Чкалова

ПРОЩАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
Свердловского Государствщгаого театра 

оперы н балета
16 августа—.А И Д А "
17 августа—.ПИКОВАЯ ДАМА"
18 августа-1) .ЖИЗЕЛЬ*

2) Балетный январтнемеат
19 августа—1) .ПАЯЦЫ'

2) Балетный дивертисмент
20 августа—.ЧЕРЕВИЧКИ-
21 августа утром—, РАЙМОНДА*
21 августа вечерок—.ПИКОВАЯ ДАМА* 

(последний спектакль)
При коллективных заявках — скидка. 

Начало спектаклей: утренних—в 12 ч. дня, 
вечерних—в 8 ч. 30 ы. 

Касса театра работает: с 12 час. до 4 час. 
и с 5 час. до 9 час. веч.

ГОРСАД ЛЕТНИЙ ТЕАТР
18—19 августа

ВЕЧЕР ОПЕРЕТТЫ И МИНИАТЮР
АРТИСТОВ ОПЕРЕТТЫ 

Елнваваты ИСТЕР и Эдуарда БАРСКОГО
при участии заслуженного 

артиста БашАССР СМЕЛКОВА М. П.
В программе: арии и дуэты из оперетт, 

жанровые н лирические песни, миниатюры. 
Начало копцерта в 9 ч. веч.

Касса сада: с 12 час. дня до 4 час. п 
с 6 час. до 9 час. веч.

В саду ежедневно гуляние. 
На танцплощадке — ТАНЦЫ.

Начало гуляний в 8 ч. вечера.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
с 16 по 18 августа музыкальная кинокомедия 

. С Ч А С Т Л И В Ы Й  Р Е Й С -  
Начало: 12 ч. 30 м., 2 ч.. 3 ч. 30 м„ 5 ч.. 

6 ч. 30 м.. 8 ч.. 9 ч. 30 м., 11 ч. 
Касса с П час. двя.

Требуется томской облфиларнояии

О П Ы Т Н Ы Й  Б У Х Г А Л Т Е Р

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА „ГЛАВКИНОПРОКАТ-
с 18 августа 1949 «ода выпускает на экраны кинотеатров 

города и области новый художественный фильм

ПРОИЗВОДСТВО РИЖСКОЙ КИНОСТУДИИ 1949 ГОДА 
Сценарий Ф. РОКПЕЛНИСА, В. КРЕПСА 
Постановка Юлия РАЙЗМАНА.

ТОМСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
П Р О Д А Е Т

3.000 кубометров тарного кряжа и дров. 
Об условиях справляться: Береговая ул.,

/А 6, с 9 до 18 часов. 3-1

ТпрАим тАл на постоянную работу: 
l|ICUJ(Ulbn ники (предосгавляется квар 
тира), столяры, слесари, ква.тифнцнрован 
пый кровельщик, кочегары и ш^еры 
Трест коммуна.тыю-бытового обслужнаа 
ния, Подгорный переулок. № 12.

Т О М С К И ЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени в. в, Куйбышева 

ОБЪЯВЛЯЕТдополнительный набор
на вновь открываемую специальность 
.Геофизические методы разведки по

лезных пскопае.чых".

Т О М С К И ЙКОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙТЕХНИКУМ
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ УЧА01ИХС0

вз 1-й II старшие курсы на отделения: 
строительное и электротехническое.

Срок обучения—4 года. 
Заявления с приложением докумеэтов 
направлять по адресу: гор. Томск, ул. 

Обруб, Л  4.

САМУСЬСКИЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
ПРОИЗВОДИТНАБОР УЧАЩИХСЯ

то спеинальностян; кузнецов, котельщи
ков, столяров, п.ютников, литейщиков, сле

сарей н по другим специальностям. 
Принимаются лица 17 лет н старше с 

образованием 7 классов.
Прием заявлений — до 30 августа 1949 г. 
Учащиеся обеспечиваются: общежитием, 
постельными принадлежностями, столовой. 

Стипендия 210—300 руб. 2—2

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙУЧЕЕНЫЙ НОМБИНАТ УПК ЦСУ СССР
производит набор на курсы главных бух
галтеров и старших бухгалтеров. Обучение 
бесплатное, принятые обеспечиваются стн- . 
пеидней, иногородние—общежитием. 

Продолжается прием на курсы бухгалте- 
>в и счетоводов колхозного и промышлен

ного учета. Обращаться: Макушинскнй 
переулок, М 14.

Б А Н Я  №  1
(на Плехановском переулке) с 15 по 20 
августа с. г. будет ЗАКРЫТА ввиду ремонта 

помещений.

ТПРЛкМЛТРа иртышской экспедн
l|JCUJRMl»)1 цин: плотники, печники 
штукатуры, маляры, рабочие на покос 
Оплата—по соглашению. Обращаться: гос 
Томск, Кооперативный пер.. Ш 10. 3 -3

Адрес редакции; гор. Томск, проел, им. Ленина, №  13. Телефоны; для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37, зам. редактора— 87-70, ответ, сетфетвря-37-33, сек ретарвата — 37-36; отделов: 
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