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Быстрее завершить подготовку школ 
области к новому учебному году

Проявляя повоедневяую ваботу о школе, 
Ьартия в  правительство требуют от пар
тийных, советских оргаяов, отделов народ
ного обраэо1ваяия постоянно н глубоко эа- 
ииматься работой школ.

Третья обла«яшая партийная конферен
ция обязала партийны» и советские орга
ны обеспечить безусловное выполпение за
кона о всеобщем семилетием обраэо!вании, 
выполнение плана обучения в вечерних 
школах рабочей и сельской молодежи, 
обеспечить необходимую материальную ба
зу во всех школах, детских домах и интер
натах для учащихся. Конференция указа
ла на необходимость обратить особое вни
мание на усиление контроля за учебно-вос
питательной работой школ, перестройкой 
преподавания всех дисциплин в свете ра
бот товарища Сталина по языкознанию и 
решений сессии Академии наук СССР и 
Амдемии медицинских наук по павлов
скому учению и на этой основе повысить 
идейный уровень преподавания, добиться 
высокой успеваемости учащихся. Следует 
улучшить дело подбора и расстановки 
учительских и руководящих кадров школ, 
прекратить практику частых перебросок 
работников из школы в школу, лучше ор
ганизовать повышение деловой и полити
ческой квалификации учителей, работнн- 

, ков отделов народного образования, пио
нерских вожатых.

Неотложное дело сейчас —  образцово 
подготовиться К новому учебному году.

Одной из ооноввых задач в подготовке 
пш»л к  новому учебному году является 
осуществлвнше всеобщего обязательного ое- 
милетнего образования. Опираясь на по- 

• мощь тартийных, советских, коакомоль- 
скях и профсоюзных оргагаизаций, органы 
народного образования могут и должны 
успешно решить эту большую, государст
венной важности задачу. Правильным раз
мещением сети семялетвих школ, откры
тии* новых классов, интернатов, массово
разъяснительной работой с родителями —  
веем этим надо заниматься сейчас, чтобы 
не повторить ошибок прошлого года, кото
рые привели в  невыполоагению в целом по 
области закона о всеобуч®.

Чтобы поднять уровень всей учебно- 
иоонитаяельаой работы в школах, област
ные, городские и районные отделы народ
ного образования должны с большей от- 
веч1С1ввН1Н0стью отнестись в подбору учи
тельских кадров и кадров работников, ру
ководящих делом народного образования. 
От этого, главным образом, будет зависеть 
качество преподавания в школах и каче
ство руководства подагогиче<жими коллек
тивами. Как показало недавно закончив
шееся областное оовеща1ние руководителей 
Ш'кол и отделов народного образования, 
подбору руководящих работников област
ной отдел народного образования не уде
ляет достаточно серьезного внимания. 
Контроль за работой школ и учителей, ин
спектирование школ в прошедшем учеб
ном году проходили на низком уровне, бы
ли малодейственны.

Большинство учителей области, созна
вая огромную ответственность, которая 
лежит на них, систематически, из года в 
год, совершенствует свое педагогическое 
мастерство. Многие из них учатся заочно, 
другие совершенствуют теоретические и 
методические знания на различных курсах 
при областном институте усовершенство
вания учителей и т. д. Наибольшее коли
чество учитеоей направили на учебу в 
летний период текущего года Верхле-Кет- 
ский, Каргасокеквй, Кривошеинский, Те- 
гульдетский районы и город Еолпашево. 
Но мало обучалось в . этом году на курсах 
по повышению квалификации учителей из 
Пышкияо-Троинкого, Кожевннковского и 
Вакчарского районов.

Дело повышения идейно-политического 
уровня, деловой квалификации учителей 
должно постоянно стоять в центре внима
ния партийных и советских органов.

Учитель, обучающий и воспитывающий 
молодое поколение строителей комэгуниз- 
ма, должен итти в ногу с ' жизнью, не от
ставать от нее. Историческим вкладом в со
ветскую науку явились труды товарища 
Сталина по вопросам языкознания. Задача 
советского учительства —  постояшо руко
водствоваться ими в преподавании не толь
ко русского языка, но и других учебных 
предметов. Учитель обязан следить за всем 
новым, что создается в советской науке, 
и  обогащать этим преподавание своей 
учебной дисциплины. Перед началом учеб
ного года каждому преподавателю нужно 
еще раз внимательно просмотреть про
граммы и учебники, определить методы, 
какими он будет преподавать учащимся 
тот или иной раздел программы. Этой сто
роне по,дготовки к новому учебному году 
большое вншгание ysejiflioT, например,

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

учителя школ iN5№ 4, 10, 9, 1 и других 
города ToMiCKa.

Скоро будут проходить августовские 
учительские совещания, которые по1Дведут 
итоги работы за прошлый учебный год и 
наметят коикретные задачи по дальней
шему улучшению качества преподавания 
и воспитания учащихся. Надо как следует 
их подготовить и провести.

Большую помощь учителям в предстоя
щем учебном году обязан оказать област
ной институт усовершенствования учите
лей. Как отмечалось на совещании руко- 
'В<дателей школ и отделов народного обра
зования, связь института с районами еще 
явно недостаточна. До сего времени инсти
тут мало обобщает и раснространяет первг 
довой опыт лучших учителей. Первосте
пенной задачей института в этом отнопю- 
вни должно явиться изучение опыта учи
телей по перестройке щреподавания рус
ского языка в школе на основе гениаль
ных трудов И. В. Сталина по вопросам 
языкознания.

В текущем учебном году советская шко
ла пополняется десятками тысяч молодых 
учителей. Наша область получит более 
пятисот молодых специал'ИстоБ. Создание 
материально-бытовых условий для них, 
оказание им помощи в  подготовке в  заня
тиям —  долг каждого района. Соз- 
даниш этих усладий для учителей ре
шается вопрос закрепления их в  районе, 
укомплектования школ квалифицирован
ными педагогическими кадрами. Молодые 
учителя приступают к  работе с горячим 
желании* быть полезными Родине на ни
ве народного просвещения. Надо поддер
жать это желание, береж1НО растить моло
дые кадры, направлять их, умело руково
дить ими.

Важный участок деятельности школы в 
летнее время —  занятия с учащимися, 
получившими экзамены на осень. Помочь 
им освоить учебный материал, чтобы пе
рейти в следующий класс, —  задача каж
дой школы, каждого учителя. Однако, не
смотря на большое количество учащихся, 
получивших экзамены на осень, подготов
ка К осенним экзаменам идет во м ноги  
школах неудовлетворительно. Многие ру
ководители школ не придают должного 
значения этой работе, плохо организуют 
ее. Особенно мало заиимаючся с учащими
ся в средней школе М  3, где должны сда
вать экзамены 102 человека, в  школах 
№ 41 и № 18 гор. Томска, а также в 
школах Молчановского, Тугаяското, Кар- 
гасококого, Шегарского районов.

Следующим важным, решающим вопро
сом подготовки К новому учебному году 
является укрепление материальной базы 
школы. В решении этой задачи имеются 
очень большие недостатки, испрашить ко
торые необходимо в самый кратчайший 
срок. Так, строительство новых школ, ко
торые должны быть сданы в эксплуата
цию в этом году, начато с большим опоз
данием и ведется недопустимо медленно. 
Не выполнены планы строительства школ 
в городе Томске, в селе Пышкино-Троиц- 
ком, затягивается окончавие строительства 
Б селе Молчаново. Во многих школах еще 
не закончен ремонт, а  к ремонту интерна
тов и квартир учителей в большинстве 
районов только приступают. План строи
тельства домов для учителей не выпол
няется из года в год.

Во многих районах области все еще не 
заготовлено и не подвезено к  школам и 
квартирам учителей необходимое количест
во топлива. Мало изготовляется школьной 
мебели. Финансирование школ в ряде рай
онов шстгшлено плохо, особенно в Еол- 
пашевском, Туганском и Кривошеинском 
районах.

До начала учебного года осталось мень
ше месяца. Местные партийные, советские 
организации и отделы народного образова
ния обязаны принять все меры к усиле
нию строительства и капитального ремонта 
школьных зданий, иятернато® для уча
щихся, к  вывозке тонлша и подготовке 
квартир для учителей. Медлить со воем 
этим нельзя.

Руководителя «Оельстроя» и «Томск- 
строя» вместе с руководителями райис
полкомов и отделов народного образования 
должны организовать работу на строитель
стве так, чтобы школы были сданы в  эк- 
сплуатаоцию в установленные сроки, сде
лать все для того, чтобы дети могли зани
маться в нормальной обстановке.

Забота об обучении и воспитании подра
стающего поколения —  кровное дело ме
стных партийньп и советских органов. Они 
обязаны помочь создать в каждой школе 
обстановку, способтующ ую нормальной 
работе учителей и учащихся, помочь 
школе всесторонне подготовиться к  ново
му учебному году, обеспечить выполнение 
еакона о всеобщ|ем обязательном семилет
ием обучении.

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что кол
хозники и колхозницы, работники МТС и совхозов Вороши- 
ловградской области Украинской ССР, благодаря повседнев
ной и огромной помощи Советского правительства, Цент
рального Комитета большевистской партии и лично Вашей, 
товарищ Сталин, досрочно, на 20 дней раньше прошлого го
да, выполнили государственный план хлебозаготовок из уро
жая 1951 года (без кукурузы и проса). Уборка урожая и 
хлебозаготовки в этом году проведены более организованно, 
что позволило колхозам и совхозам области сдать государ
ству хлеба на 8 миллионов 315 тысяч пудов, а ценнейшей 
продовольственной культуры —  пшеницы на 8 миллионов 
305 тысяч пудов больше, чем в 1950 году.

Сдача хлеба государству колхозами по врученным счетам 
за работы МТС продолжается.

Колхозы и совхозы области, полностью обеспечив себя 
семенами озимых и яровых культур, в настоящее время соз
дают фуражные, страховые, семенные переходящие и другие 
общественные фонды, необходимые для дальнейшего укреп
ления и развития общественного хозяйства. Колхозники и 
колхозницы добиваются успешного решения производствен
ных задач колхозов.

Всемерно укрепляя и развивая многоотраслевое обществен
ное хозяйство, повышая денежные дохрды и отчисления в 
неделимые фонды, колхозы увеличивают выделение денеж
ных средств на строительство животноводческих помещений, 
прудов и водоемов, создание полезащитных лесных полос и 
на основе дальнейшего подъема общественного хозяйства по

вышают благосостояние колхозников, увеличивают выдачу 
натуральных и денежных доходов на трудодни.

Партийные, советские и земельные органы вместе с кол
хозниками и колхозницами, .работниками МТС приложат 
силы к тому, чтобы выполнить и перевыполнить план раз
вития общественного животноводства, добиться роста продук
тивности скота И полностью обеспечить общественное жи
вотноводство помещениями и необходимыми кормами.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, что колхозники и колхоз
ницы, работники МТС и совхозов, специалисты сельского 
хозяйства, все трудящиеся Ворошиловградской области под 
руководством великой партии Ленина—-Сталина сделают все 
для того, чтобы досрочно выполнить план сдачи государству 
кукурузы, проса, подсолнуха и других сельскохозяйствен
ных продуктов, своевременно и высококачественно провести 
сев озимых культур, вспашку зяби и черных паров и этим 
самым заложить прочную основу для получения 
урожая в 1952 году.

высокого

Секретарь Ворошиловградского обкома КП(б) Украины
А. ГАЕВОЙ.

Председатель исполкома Ворошиловградского областного 
Совета депутатов трудящихся Ф. РЕШЕТНЯК. 

Уполномоченный Министерства заготовок СССР 
по Ворошиловградской области С. МОШКОВ. 

Начальник Ворошиловградского областного управления 
сельского хозяйства Н. ТИБАБИШЕВ.

Выполнять график хлебосдачи 
ежедневно по каждому колхозу

*
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Не допускать разрыва между 
обмолотом и хлебосдачей
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1 Нарбигская 81,0 3,7
2 Аежновекзя 79,2 12,9
3 Ювалинская 74,6 21,3
4 Уртзмская 74,5 21,1
5 Еоломжнская 74,4 0,3
6 Чаннская 72,8 1,7
7 Бороновскал 70,9 20,4
8 Сергеевская 70,6 8,3
9 Ключевская 70,2 7,8

10 Старшщнская 66,3 —
11 Рождественская 66,1 12,1
12 Рыбяуювская 66,1 8,6
13 Порос инская 66,0 9,8
14 Галкинская 66,0 7,1
15 Турунтаевская 65,7 10,2
16 Чердатская 65,7 2.6
17 Гусевская 64 ,2‘ 14,9
18 ЧилЕнская 64,0 25,5
19 Баткатская 63,7 15,7
20 Корниловская 63,0 9,2
21 Ньппкинская 61,9 9,1
22 КриБошеинская 61,9 1,8
23 Митрофа(новская 61,7 10,2
24 Тунху'совская 61,2 10,2
25 Высокоярская 60,7 —

26 Светлянская 60,3 0,2
27 Гынгаэовская 60,2 21,6
28 Грошышевская 58,7 5,2
29 Томская 57,9 14,4
30 Молчановская 57,4 0,8
31 Туганская 56,0 6,5
32 Чажемтовская 54,7 0,4
33 Зырянская 53,4 6,5
34 Крыловская 33,8 —

35 Красноярская 20,4 —
За первую декаду авгу-ста агноги© М1Ь

АСИНО, (По телефону). Передовые сель
хозартели Асиновского района прилагают 
все силы к тому, чтобы в сжатые сроки 
и без потерь убрать урожай и досрочно 
выполнить первую колхозную заповедь.

Первенство в социалистическом сорев
новании прочно удерживает колхоз имени 
Сталина.

Комбайнер Митрофановской МТС тов. 
Ширяев, работающий на полях этого кол
хоза, систематически перевыполняет днев
ные нормы. Хорошо- работают шоферы 
тт. Пьяню®, Соколов.

В колхозе имени Сталина своевременно 
и хорошо было отремонтировано сушиль
ное хозяйство, в образцовый порядок при
веден молотильный ток, достаточно заго
товлено мешкотары. Все члены правления 
закреплены за определенными участками 
уборочных работ. В этом колхозе убирают 
хлеб в любую погоду.

Не так обстоит дело во многих других 
колхозах. Из пятидневки в пятидневку 
срывает график хлебосдачи колхоз имени

Лысенко. При задании в 650 центнеров 
он сдал только 450 центнеров. Здесь до
пущен большой разрьш между хлебосдачей 
и обмолотом. Много хлеба не заскирдова
но, снопы прорастают, колхоз несет боль
шие потери. Простейшие уборочные маши
ны председатель колхоза тов. Савицкий 
в уборку не включает, рассчитывая уб
рать хлеб только комбайнами.

Срывают августовский график хлебосда
чи колхозы «Большевик», имени Хруще
ва, «Парижская Коммуна», еще не сдав
шие государству ни одного килограмма зер
на. Медденно сдает хлеб государству рай- 
семхоз «Победа» (председатель тов. Туты- 
нин), выполнивший декадное задание по 
хлебосдаче всего лишь на 13 процентов.

Задача руководителей колхозов так рас
ставить силы и организовать труд, чтобы 
уборка велась при любой погоде и без по
терь, чтобы каждый колхоз не задержи
вал хлеб на токах ни на один день, -гочно 
выполнял суточный график хлебосдачи.

В. НАДЕЖДИНСКИЙ.

Нет борьбы за выполнение графика

работали совершенно неудовлетворительно, 
не обеспечили своевременного включения и 
высокопроизводительного исиользовання 
всех комбайнов на уборке урожая.

Лучше других комбайновую уборку ор
ганизовали МТС Кожевниковского района, 

Очень плохо вели комбайновую уборку 
в первой декаде августа МТС Зырянского, 
Томского, Туганского и других южных 
районов.

Многие МТС не приступили еще к мас
совому севу озимых.

Все силы механизаторов сейчас надо 
направить на успешное проведение уборки 
урожая, хлебозаготовов, сева озимых и 
подъема зяби.

Передовые колхозы Вакчарского района 
успешно убирают озимые и точно выпол
няют график хлебосдачи. Например, члены 
сельхозартели имени Ворошилова, правиль
но расставив силы, уже сжали 280 гек
таров ржи и сейчас убирают шиеницу.

В колхозе «Северное сияние» в уборке 
участвуют все трудоспособные колхозникн. 
Зерно на токах не залеживается, а сразу 
же после подработки и просушки отправ
ляется на заготовительные пункты. Сдано 
государству 170 пентнеров —  в два раза 
больше пятидневного задания. Одновремен
но с уборкой успешно ведется сев озимых, 
уже посеяно 240 гектаров Ржи.

Транспортная бригада сельхозартели 
имени Микояна ежедневно доставляет на 
государственные склады по 70 центнеров 
зерна вместо 35 центнеров по графику.

Возможности так убирать хлеб и' сда
вать зерно государству имеются у всех 
колхозов. Но большинство колхозов убира
ет урожай медленно, мало сдает хлеба 
государству в счет вьшолнения плана 
хлебозаготовок. Не случайно Бакчарский 
район является одним из отстающих по 
уборке и хлебосдаче. Руководители райоп- 
ных организаций не приняли своевремен
но нужных мер для массового развертыва
ния уборки и хлебосдачи, не уделили осо
бого внимания отстающим колхозам.

В результате во второй пятидневке ав
густа по району было убрано лишь 1.670 
гектаров зерновых, тогда как по графику

нужно было убрать более двух тысяч гек
таров.

Комбайны и жатки работают не с пол
ной нагрузкой и  зачастую простаивают. 
Так, в колхозе имени Сталина у комбайна 
«Сталинец-6» оказался неисправным мо
тор, и машина простояла четыре дня. Не
исправным оказался комбайн в сельхоз
артели имени Калинина. В колхозе «Се
верное сияние» комбайн простоял полный 
световой день из-за неполадок в тракторе. 
Свыше 9 часов простоял комбайн в колхо
зе имени Ворошилова —  тоже по техни
ческим неисправностям. В результате ком
байнеры не вьшолнягот норм выработки. 
Дневная выработка на комбайн в среднем 
составляет 4 гектара в сутки.

В колхозе имени Хрущева за пять дней 
сжато только 61 гектар, а по графику 
требовалось убрать 140 гектаров. 25 гек
таров вместо 124-х по заданию убрал кол
хоз имени Молотова. Такое же положение с 
уборкой хлебов и в артели имени Мален
кова. Этот колхоз не вывез на пункты 
«Заготзерно» ни одного килограмма хлеба.

Бакчарцы в состоянии ликвидировать 
эти недостатки немедленно, они могут и 
должны широким фронтом вести уборку 
урожая, используя все уборчные 
средства с полной нагрузкой. Нужно, во 
что бы то ни стало добиться того, чтобы! 
каждый колхоз ежедневно участвовал в 
хлебосдаче, чтобы выполнение установ
ленных графиков бьгло безусловным пра
вилом каждой сельхозартели.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Повысить темпы заготовки кормов

По РОЛНОИ 
СТРАНЕ
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Мсхясва. Строительство высотного' 
здания на Котельнической набережной^ 

(Фотохроника ТАСС).

Бетон из кара-кум сках  
песков

ТБИЛИСИ. 14 августа. (ТАСС). В Тби-< 
лисский научно-исследовательский инсти
тут сооружений и гидроэнергетики само
летом доставлен из Средней Азии необыч
ный для воздушных перевозок груз —  
несколько больших ящиков с песком и 
галькой. Это —  присланные для испыта
ний пробы строительных материалов, пред
назначенных для сооружений Главного, 
Туркменского канала.

Активное участие в экспедиции по изы
сканию материалов, пригодных для изго
товления бетона, принял руководитель ла
боратории бетона и железобетона инсти
тута кандидат технических наук П. Цу
лукидзе. Он произвел на месте исследова
ния кара-кумских и гранитных песков и 
отобрал материалы для дальнейших испы
таний в лаборатории.

Сейчас коллектив лаборатории иссле
дует пески Кара-Кумов. Сотни кубиков бе
тона. изготовленных в лаборатории из 
этих песков, испытываются на прочность, 
влагонепронипаемость, кислотоупорность.

Установлена возможность использования 
кара-кумских песков для строительства 
плотины и других сооружений Тахиа-Тапн 
ского гидроузла.

На Песчаном острове
СТАЛИНГРАД. 14 августа. (ТАСС). На 

Волге, севернее Сталинграда, имеется 
остров, на котором почти нет растительно-, 
сти. Он называется Песчаным.

Никогда на острове не было такого 
оживления, как в эти дни. На нем много 
буровых вышек. Вторая партия Сталин-i 
градской экспедиции Гидропроекта во гла
ве с тов. Еошигиным ведет здесь бурение 
скважин. Скоро сюда подойдет мощный 
земснаряд и начнет разработку котлована! 
под плотину и здание гидроэлектростан-* 
ПИИ.

В честь годовщины опубликования no-i 
становления правительства о сооружения 
Сталинградской ГЭС разведчики стали на 
стахановскую вахту. Вчера получено соч 
общение, что партия тов. Кузьмичева доч 
срочно закончила бурение первого участч 
ка трассы.

Общегородское совещание стахановцев
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 14 августа. (ТАСС). 

Нижне-Тагильский горком ВКП(б) провел 
совещание стахановцев города, посвящен
ное экономии металла.

Участники совещания обсудили почин 
передовых бригад Уралвагонзавода, руко
водимых тт. Турло, Оупряковым и Де- 
кевхьевшс, уже веевольве iiW g-

цев работают без потерь металла. За пол
года кузнец Турло из отходов отковал 15 
тонн поковок. Всего с начала года кол
лектив Уралвагонзавода сэкономил 700 
тонн металла.

Совещание наметило мероприятия, на
правленные на распространение ценной 
инициативы вагоностроителей на других 
ЩЮЦфВЯТВЯХ*

в  социалистическом соревновании райо
нов за создание прочной кормовой базы 
для общественного животноводства на 
10 августа первое место занял Кривоше
инский район, вьшолннЕший план заготов
ки грубых кормов на 68,6 процента ж за
кладки силоса на 77 процентов. Но за 
истекшую пятидневку он несколько осла
бил темпы сенокошения, стогования и си
лосования кормов, и если резко не усилит 
заготовку кормов, то может потерять пер
вое место.

Остальные районы занимают следующие 
места: 2-е —  Асиновский, 3-е —  Алек
сандровский, 4-е— Молчановский, 5че —  
Кожевниковскяй, 6-е —  Зырянский, 7-е 
— Парабельский, 8-е— Шегарскжй, 9-е —  
Колпашевский, 10-е —  Еаргасокский, 
11-8 —  Туганский, 12-е —  Парбжгскнй, 
13-е —  Пышкино-Троинкий, 14-е —  На- 
инскнй, 15-е —  Бакчарский, 16-е —  
Васюганский, 17че —  Томский, 18-е —  
Тегульдетский, 19-е —  Пудинский, 20-е 
—  Верхие-Кетскжй.

Серьезным претендентом на первенство 
области по заготовите кормов является 
Александровский район, который из пяти
дневки в пятидневку увеличивает объем 
сеноуборочных работ. За истекшую пяти
дневку колхозы Александровского района 
дали 11 процентов прироста застогованно
го сена и 13 процентов —  зможениого 
силоса.

Во второй пятидневке августа многие 
районы области, отстающие в заготовке 
кормов и нарушившие государственные 
сроки сшокошення и енлосования, не

только не увеличили темпов сеноубороч
ных работ, но даже снизили их.

В Зырянском районе за пятидневку при
рост застогованных грубых кормов соста
вил всего лишь 0,3 процента, а силосова
ние кормов за это время совсем не произ
водилось.

Недопустимо затягивается заготовка 
кормов в  Томском районе, где прирост за- 
стогованно1П) сена составил 0.9 процента, 
заложенного силоса —  2 процента. На 
10 августа в Томском районе заготовлено 
грубых кормов всего лишь 27,9 процента 
и засилосюваяо 79,8 процента к  плану.

Колхозы Шегарского, Туганского, Аси- 
новского и Кожевниковского районов в 
истекшей пятидвевке также медленно ко
сили траву и стоговали сено.

Снижение тевшов стогования сена и 
скирдования соломы в Зырянском, Кожев- 
никовском, Туганском, Шегарском, Пара- 
бельеком и других районах нельзя объяс
нить перепадавшими в истекшей пяти
дневке дождями. Можно было заготавли
вать бурое сено. Дожди не мешали вести 
также силосование кормов.

Большинство колхозов области уже 
третью пятидневку занимается хлебоубор
кой, однако в ряде районов солома и мя
кина из-под ко!мбайнов не скирдуются, не 
учитывается и не приходуется солома из- 
под молотилок.

Колхозы области имеют много различ
ных уборочных машин. Это позволяет од
новременно с хлебоуборкой и хлебосдачей 
вести высокими темпами заготавку 
кормов до полного вьшолнения плана, Но

техника используется плохо, нужного на
пряжения в работе колхозов и МТС еще 
не создано.

Райкомы БКП(б) и райисполкомы от
стающих по заготовке кормов районов еще 
не отрешились от вредной очередности в 
проведении сельскохозяйственных работ. 
Они смирились с тем, что с началом хле
боуборочных работ многие колхозы резко 
ослабили темпы'’ сенокошения и силосова
ния, не обеспечивают выполнение сельско
хозяйственных работ в комплексе.

С заготовкой грубых кормов нельзя 
больше медлить ни одного дня. Травы 
перестаивают, и их питательные качества 
ухудшаются е каждым днем.

Необходимо в каждом колхозе использо
вать все имеющиеся резервы с тем, чтобы 
резко увеличить темпы сенокошения и си
лосования кормов. Надо так организовать 
труд, чтобы, усиливая хлебоуборку и хле
бозаготовки, в то же время не приостанав
ливать, не сокращать объем сеноубороч
ных работ, а вести заготовку кормов бы
стрее, до полного выполнения плана.

Нужно проверить в каждом колхозе, 
правильно ли организованы учет заготов
ленного сена и заложенного силоса, охрана 
заготовленных кормов от потравы, порчи 
и хищений.

Шире развертывая социалистическее со
ревнование среди колхозников, добьемся 
перевыполнения дневных норм каждым 
колхозником и механизатором, занятым на 
заготовке кормов. Больше заготовим кор
мов хорошего качества для общественного 
CKoral,

П артийно-политическая  
работа на предприятии

УЛЬЯНОВСК, 14 августа. (ТАСС). Пар^ 
тинная организация автозавода имени 
Сталина настойчиво борется за повышена 
нже культуры производства, за освоение 
стахановских методов труда всеми рабо-- 
чими. С этой целью на заводе проводится; 
большая массово-политическая работа.

Почти 250 агитаторов ежедневно знаков 
мят рабочих е событиями в жизни страны 
и за рубежом. Эа четыре с половиной ме
сяца коммунисты прочитали в цехах более 
500 л е к ц й  и докладов. Партийная орга-' 
низания практикует политбеседы с от-̂  
дельными группами рабочих: с рабочими,' 
еще не овладевшими стахановскими прие-' 
нами труда, с рабочими, недавно посту-< 
пившими на завод, и т. д.

По-новому проводится ежед невный показ 
результатов соревнования. На досках пока
зателей социалистического соревнования 
ежедневно отмечается: выполнение норм, 
процент отличных изделий, экономия ин
струментов и материалов, оценка чистоты 
рабочего места.

В результате успешной партийно-поли-* 
тнческой работы на предприятии в полто
ра раза увеличилось число стахановцев.- 
Завод значительно перевыполнил июль-' 
скую программу и ритмично работает ^ 
августе.

И зд ел и я  ИЗ д р е в е с н о й  
нитки

ДАНИЛОВ (Ярославская область), 14 
августа. (ТАСС). Даниловской промыв 
еловой артелью «Заря» в этом году осво
ен новый вид продукции из местного 
сырья. Мастерами артели тт. Поповым, 
Новожиловым и Брудастовым из осинового 
кряжа вырабатывается специальная 
стружка —  древесная нитка. Из нее тка
чи ткут ши'отно «спатри».

Из полотна работниками артели изго
товляются летние дамские и детские шля
п ы ,-а  также мужсБЕв головные уборы^

i
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Сила передовой советской 
идеологии

Руководствуясь всепобеждающим уме
нием марксизма-ленинизма, наша партия 
добилась всемирно-исторических побед. Со
ветский народ построил социализм и ус
пешно строит коммунистическое общество. 
Наша Родина идет в авангарде прогрес
сивного человечества. Е нам едут лучшие 
люди из всех стран, чтобы увидеть свои
ми глазами успехи трудящихся Советского 
Союза, чтобы учиться у советского народа 
строительству новой жизни.

Величайшим достоянием нашей партии 
является ее идейное богатство. Ленин и 
Сталин, большевистская партия всегда 
уделяли огромное внимание вопросам идей
но-политической закалки наших кадров, 
коммунистическому воспитанию трудя
щихся. Особое значение идеологическая 
работа приобрела в период постепенного 
перехода от социализма к коммунизму. 
Воспитание советских людей в духе ком
мунизма является одним из решающих ус- 
ло®ий нашего дальнейшего продвижения 
вперед.

Выдающуюся роль в идейно-политиче
ской закалке кадров, в коммуцистическом 
воспитании трудящихся играют историче
ские постановлеиия ЦК ВЕ11{6) по идеоло
гическим вопросам. Вооруженная этими 
решениями, партия подняла на большую 
высоту всю свою идеологическую работу. 
Указания партии укрепили боевой совет
ско-патриотический дух в рядах деятелей 
науки и искусства, усилили идейность 
советской литературы и искусства, подня
ли на новую ступень социалистическую 
культуру.

Огромное значение для подъема идеоло
гической работы имели принятое 14 авгу
ста 1946 года постацовление ЦК ВКВ(б) 
о журналах «Звезда» и «Ленинград» и 
последовавшие за ним постановления по 
вопросам театра, кино и музыки. Цен
тральный Комитет БЕВ(б) с особой силой 
подчеркнул огромную обшественно-преобра- 
зующую роль литературы и искусства в 
деле коммунистического воспитания наро
да, особенно моло'дежи. Литература и ис
кусство в нашей стране должны руковод
ствоваться политикой большевистской пар
тии, составляющей жизненную осно'ву сог 
вотского строя. Вартия указала, что вся
кая проповедь безидейиости, аполитично
сти, «искусства для искусства» чужда со
ветской литературе, вредна для интересов 
советского народа и государства и не дол- 
жна иметь места в наших книгах и жур
налах.

«Сила советской литературы, —  гово
рится в постановлении ЦК ВКВ(б), —  
самой передовой литературы в мире, со
стоит в том, что она является литерату
рой, у которой нет и не может быть 
других интересов, кроме интересов народа, 
интересов государства. Задача советской 
литературы состоит в том, чтобы помочь 
государству правильно воспитать моло
дежь, ответить на ее запросы, воспитать 
новое поколение бодрым, верящим в свое 
дело, не боящимся препятствий, готовым 
преодолеть всякие препятствия».

Решения партии по идеологическим во
просам были восприняты советской интел
лигенцией и всем нашим народом с боль
шим' удовлетворением как мероприятия, 
отвечающие жизненным интересам совет
ских людей. Руководствуясь указаниями 
партии, советские писатели создали ряд 
выдающихся цроизведеций, правдиво ото
бражающих героические дела великого со
ветского народа.

Благодаря направляющему , руководству 
и_ неустанной заботе большевистской пар
тии, товарища Сталина советская литера
тура вступила в полосу нового подъема. 
Содержание лучших произведений совет
ской литературы проникщ'то идеями люб
ви к социалистической Родине, борьбы за 
мир во всем мире и дружбы между народа
ми. Они воспевают мирный еозидательпый 
труд советского человека, строящего ком
мунизм.

Правдиво показывая жизнь, подмечая 
ростки нового, передового, создавая образы 
замечательных советских людей, писатели 
обогащают литературу новыми темаш, ха
рактерами героев, которых не знала и 
не могла зиать литература прошлого. Учась 
у жизни, советская литература силой хую- 
жествериого слова делает новое в нашей 
жизни дрстоярием миллионов, пропаганди

рует опыт новаторов яруда и науки, по
могает победе всего передового, прогрес
сивного. •

Отражая в художественных образах бо
гатство мыслей и чувств советского чело
века, его славные дела, писатели помогав 
ют развитию лучших черт в характере со
ветских людей, искоренению пережитков 
прошлого, активно способствуют движению 
нашего общества вперед. Горячую любовь 
читате-лей завоевали созданные нашими 
писателями образы Воропаева, Мересьева, 
Батманов а. Тугаринов а и других героев, в 
чьем духовном облике запечатлены пре
красные черты нынешнего поколения со
ветских людей.

Советская литература развивалась и 
развивается в борьбе против чуждых на
роду влияний. Партия заботливо помогает 
писателям сплачивать свои ряды для ус
пешного решения идейно-воспитательных 
задач, стоящих перед советской литерату
рой. Партия разоблачила группу критиков 
— антипатриотов, указала на серьезные 
идейные и художественные ошибки в 
творчестве отдельных писателей, с новой 
силой подчеркнула необходимость борьбы 
за высокую идейность и художоственное 
мастерство.

Выполняя исторические решения ЦК 
ВЕП(б) по идеологическим вопросам, пар
тийные организации проделали большую 
работу. Они стали активнее влиять на 
жизнь творческих организаций работни
ков литературы и искусства. Надо, одна
ко, отметить, что еще не все партийные 
организации уделяют должное внимание 
вопросам идеологической работы, идейному 
воспитанию интеллигенции.

Вскрытые недавно идеологические из
вращения в произведениях литературы го
ворят о неудовлетворительной работе неко
торых партийных организаций по идейно
му воспитанию творческих кадров. Факты 
показывают, что в писательской среде еще 
слабо развита критика и самокритика, что 
Союз советских писателей иногда проходит 
мимо важнейших проблем развития лите
ратуры, что работа редакционных коллек
тивов журналов нуждается в серьезном 
улучшении.

Бывают еще случаи, когда в свет выхо
дят произведения сырые, недоработанные, 
авторы которых ошибочно считают, будто 
выбор удачной темы делает необязательной 
заботу о художественной форме. Даже в 
лучших книгах, созданных за последние 
годы, имеются существенные недостатки в 
области композиции, разработки сюжета, 
стиля и языка.

Партия придает большое значение по
вышению художественного мастерства. По
становления ЦК ВЕП(б) призывают писа
телей создавать яркие, полноценны© в ху- 
дожественном отношении произведения о 
жизни советского общества, о советском 
человеке. Ответственная и благородная за
дача писателей —  помогать воспитанию 
в народе хороших вкусов.

Испытанным большевистским оружием 
в борьбе с недостатками и ошибками яв
ляется большевистская критика и само
критика. Задача партийных организаций 
состоит в том, чтобы постоянно пользо
ваться этим оружием в борьбе за новый 
подъем всей идеологической работы. Необ
ходимо усилить борьбу против растленной 
буржуазной идеологии, неустанно разобла
чать человеконенавистническую пропаган
ду империалистических поджигателей 
новой мировой ВО'ЙЦЫ.

Советский народ, охваченный пафосом 
мирного созидательного труда, под руко
водством партии Ленина-ЧЗталинз твердой 
поступью идет по пути KOMMlTOCTHHeCKOrO 
строительства. В нашей стране слились 
воедино две великие силы— н̂арод и ком- 
муннзм. Беепобеждающие идеи марксизма- 
ленинизма овладели ми.1лионами советских 
людей и преврати.дись в могучую преобра
зующую силу.

Советские люди ждут от работников ли
тературы и искусства, от деятелей куль
туры и науки новых выдающихся произ
ведений, которые бы. еще больше возвели
чили нашу Родину как, оплот передовой 
культуры и прогресса, которые бы помо
гали нашему пароду в борьбе за дальней- 
шш расцвет советской Родины, за мир во 
всем мире, за коммунизм.

(Передовая «Правды» за 14 августа)

Усилить агитационно-массовую работу 
среди животноводов

На животноводческих фермах Бакчар- 
ского района сейчас занято свыше 780 
человек. Однако эта большая сила зача
стую находится вне поля зрения первич
ных парторганизаций.

Бесной 1951 года партийная организа
ция сельхозартели имени Буденного утвер
дила на собрании план массово-политиче
ской работы' среди животноводов.

Прошло несколько месяцев, и в партий
ной организации о решении собрания за
были. Агитатор тов. Глебова последнюю 
свою беседу с работниками фермы крупно
го рогатого скота проводила два месяца 
тому назад. Коммунисту тов. Патракову 
иарторгаинзаппя поручила помочь органи
зовать социалистическое соревнование сре
ди дояров, свинарок, телятниц и чабанов, 
УСИЛИТЬ наглядную агйтаппто. Тов. Петра
ков этого поручения пе выцолнш!.

Секретарь первнчной̂  ̂ дарторгапизадии 
тов. Рыболов — редкий гость у работни
ков животноводства.

В колхозе' четыре животноводческих 
фермы, расположенных друг от друга на 
раестряции 15— 20 километров. От пар
тийной организации требовалось умение 
правильно расставить силы агитаторов, 
организовать широкую агитацию за 
подъем животноводства, но это не было 
сделано. Колхозники, работающие на фер
мах, долгое время не видят свежих газет, 
журналов, кинокартин. Многие доярки, 
свинарки и телятницы не знают даже 
правил оплаты труда, шорм надоя молока, 
ежесуточно'го привеса ио.лодняка.

Такое же положение с агитмассовой ра
ботой в территориальной парторганизации 
Ключевского еельсовета. Здесь 15 агита
торов. Прошлой зимой агитаторы неплохо 
црово|илн агитационно-массовую, работу
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Томскому электромехани
ческому заводу имени Вах
рушева Министерство уголь
ной промышленности СССР 
отпустило четыре с полови
ной миллиона рублей на 
строительстве Дома культу
ры. 'Утвержден проект Дома 
культуры. Автор его член- 
корреспондент Академии ар
хитектуры СССР Я. А. Кор- 
фельд.

В будущем Доме культу
ры будет зрительный зал на 
500 мест, лекционный зал, 
читальный зал, библиотека, 
комнаты для кружковой ра
боты, буфеты. Общая полез
ная площадь будет состав
лять 2.085 квадраттгых мет
ров.

Дом культуры строится 
на углу проспекта имени 
Тимирязева и улицы Усо
ва. Сейчас идут земляные 
работы, началась укладка 
фундамента, подвозятся 
строительные материалы.

На верхнем снимке: вид 
будущего Дома культуры по 
проекту: внизу — земля
ные работьг по выемке грун
та для подвального помеще
ния.

Фото Ф. Хитриневича.
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Областное совещание преподавателей 
русского языка

Открылось областное совещание препо
давателей русского языка начальных, се- 
ИИЛ0ТНИХ и средних школ области по во
просу перестройки преподавания русского 
языка.

Заместитель заведующего областным от
делом народного образования тов. Зайцева 
выступила с докладом «О дальнейшей пе
рестройке преподавания русского языка в 
школах области в свете работ 
И. В. Сталина по вопросам языкознания».

Заведующая Колпашевским городским 
педагогическим кабинетом 3. И. Лепехина 
сделала доклад «Опыт работы по пере
стройке преподавания русского языка в

школах города Колпашево», заведующий 
учебной частью педагогического институ
та тов. Стеценко —  «Об основных вопро
сах преподавания русского языка в 5— 10 
классах».

Восле обсуждения докладов состоится 
двухдневная секционная работа в област
ном институте усовершенствования учите
лей. Ва секциях широко будет поставлен 
обмен опытом работы.

Закончится совещание «педаяегнчески- 
ми чтениями».

Совещание, в котором участвуют около 
300 учителей школ области, закончит 
свою работу 16 августа.

Диалектологическая  
экспедиция

Томским государственным университе
том проводится большая работа по изуче
нию русских говоров Сибири и материаль
ной культуры русского народа. Закончено 
изучение местных старожильческих гово
ров на территории Томской области. В 
этом году летом груцца студентов истори
ко-филологического Факультета под руко
водством кандидата филологических _наук 
В. А. Сенкевича выезжала в Енисейскии 
район Красноярского края.

В ряде сел (Маковское, ЦoдгQpнoei 
Елань) собран богатый фольклорный ма
териал. записаны старншые сибирские 
песни, сказки, легенды.

Участники экспедиции студентки 
5 курса В. Шаромова, М. Михалкина и 
другие по материалам экспедиции будут 
работать над темами дипломных работ.

К. БРАСЛАВЕЦ.

Заверш ается выполнение 
годовой  программы

В ооциалистическом соревпювании, в ко- 
тофюм участвует весь коллектив Кировско
го райпромкомбината, первенство держит 
картонажный цех. Выполнив в июле один- 
надцатимесячное задание, цех в августе 
завершает выполнение годовой нрюграм- 
мы1. Второй год этот цех держит переходя
щее красное знамя райпромкомбината.

Стахановцы А. Киселев, В. Валедин- 
скжй, Н. Михайлова, Е. Саватеева, А. Тро
фимова, Ф. Агеева, Е. Дерновая работают 
в счет 1952 года и ежедневно выполняют 
задания на 140— 150 процентов.

Второв место в социалистическом со
ревновании удерживает механический 
цех.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Спартакиада колхозной молодежи

среди животноводов колхозов «Победа со
циализма» и имени Шверника, в летний 
же период они прекратили свою деятель
ность. Секретарь парторганизации тов. 
В. Гладких не руководит агитаторами.

Животноводы сельхозартели имени Ле
нина, занятые лагерным и отгонным со
держанием скота па дальних выпасах, на
ходятся в 70 километрах от главной усадь
бы колхоза. В течение всего дета им не 
доставлялись свежие газеты и журналы.

Забвение политической работы среди 
животноводов —  резульй’ат недооценки 
этого важного дела со стороны Вакчар- 
ского райкома ВЕП(б) и его отдела про
паганды и агитации. В начале июня бю
ро районного комитета партии утвердило 
план массово-политической работы на пе
риод заготовки сочных и грубых кормов. 
Как выполняется этот план первичными 
нарторганизациями —  в отделе пропаган
ды и агитации не знают. Заведующий от
делом тов. Трофимский затрудняется на
звать не только отдельных агитаторов, но 
и агитколлективы, которые постоянно ве
ди бы массово-политическую работу среди 
работииков животноводческих ферм.

Опыт работы нерсдовиков животновод
ства не изучается, не обобщается и не 
распространяется. Между тем в районе 
имеется немало животноводов, добившихся 
хороших результатов в своей работе.

Усилить агитационно-массовую работу 
на фермах, широко развернуть социали
стическое соревнование животноводов за 
досрочное вьшолненио плаца развития об
щественного колхозного животноводства —  
неотложная задача первичных партийных 
организаций.

I .  ТИМОФЕЕВ.

Закончилась первая областная спарта
киада спортивного общества «Колхозник». 
В ней приняли участие сборные коллекти
вы физкультурников Асиновского, Туган- 
ского. Зырянского, Пышкино-Троицкого, 
Томского, Еолпашевского, Чаинского, Мол- 
чановского и Еаргасокекого районов.

Первое место в соревнованиях по легкой 
атлетике заняла команда Молчановского 
района, второе —  команда ПыЩВДно-Тро- 
ицкого района и третье —  Чаинского рай
она.

Первенство в прыжках в высоту завое
вал шофер колхоза имени Лысенко, Аси
новского района, тов. Мыльников с резуль
татом 1 метр 55 сантиметров. В метании 
диска лучшего результата добился инст
руктор Чаинского районного Дома культу
ры тов. Волков —  30 метров 62 санти
метра. Он же занял первое место в прыж
ках в длину.

С новым областным рекордом (среди 
сельской молодежи) закончил дистанцию в
5.000 метров тов. Вайгулов (Туганекий 
район), показав результат 17 минут 34,5 
секунды.

Первые места в соревнованиях по мета
нию гранаты (57 метров 20 сантиметров) 
и копья (37 метров 57 сантиметров) за
нял тов. Чаплыгин (Туганекая МТС).

В беге на 400 и 800 метров первые 
места занял молчановеи тов. Филимонов. 
Первым в забеге на 100 метров финиши
ровал тов. Циеаров (Молчанове) с резуль
татом 12,5 секунды.

Среди женщин первые места в беге на 
100 и 400 метров заняла тов. Бабушки
на (Чаинский район). Новый рекорд в ме
тании гранаты установила тов. Мандрако- 
ва (Молчановский район) —  32 метра 34 
сантиметра. Она же заняла первое место в 
метании копья и лиска.

Среди женщин, участниц велогонки на 
дистанцию 15 километров, первое место с 
результатом 35 минут 16 секунд заняла 
работница молочной фермы колхоза «Кзыл 
Октябрь», Томского района, Надежда Еу- 
ренкова.

Среди МУЖЧИН в велогонке на дистан
цию 30 километров отличных результатов 
добились Сергей Денисов (Богашовекнй 
сельсовет) —  1 час 02  минуты 21 секун
да и Александр Монаков из деревни Еаф- 
таичиково —  1 час 04 минуты 32 секун
ды.

Общее первое место в спартакиаде за
нял спортивный коллектив Молчановского 
района., Второв и третье места доделили 
коллективы Пышкино-Троицкого и Томско
го районов.

Победители соревнований награждены 
переходящими и личными призами, а так
же грамотами областного комитета по де
лам Физкультуры и спорта.

Для участия в первенстве РСФСР среди 
колхозной молодежи сформирована сборная 
команда области, которая 2 сентября вы
езжают Б город Улан-Удэ.

В. САЛНИС.

Глубже вникать в 
деятельность

в систеагу местной и кооперативной 
промышленности Парбигского района вхо
дят райпромкомбинат, пиЩекомбинат и 
пять промысловых артелей. За годы по
слевоенной пятилетки эти предприятия 
увеличили свои производственные мощно
сти. Расширилась сеть мастерских быто- 
'Вого обслуживания, укрепилось финансо
вое положение комбинатов и. артелей. 
Выпуск валовой продукции в первом полу
годии 1951 года по сравнению с первыми 
двумя кварталами прошлого года увели
чился на 233 тысячи рублей.

В текущем году местная и кооператив
ная промышленность района должна вы
пустить продукции на 3.970 тысяч руб
лей, снизить себестоимость и повысить 
качество ее, значительно увеличить ас
сортимент TOiBapoB. Однако предприятия 
не справляются со своими задачами. Про
изводственная программа за 6 месяцев те
кущего года выполнена на 94 процента.

Неудовлетворительно выполняются пла
ны по ассортименту изделий. Промартель 
имени Кирова из 14-ти запланированных 
изделий выпускает 9. Не вьшоляяется 
план выпуска телег, бричек, оаней Ар
тель «Ударник» вместо 40 бричек изгото
вил» в текущем году одну, райпроогоом'бп- 
нат шесто 50-ти — 12. Еще хуже вы
полняется план производства саней.

Райпромкомбинат значительно расширил 
свою производственную мощность и имеет 
все возможности для выполнения плана. 
Однако эти возможности реализуются 
недостаточно. Руководители райпромкомби- 
ната слабо используют местное сырье и 
технику.

В текущем гост комбинат должен по 
плану заготовить и вывезти 1 .100  кубо
метров деловой древесины для производ-. 
ственных нужд, а заготовлено только 522 
кубометра и вывезено 422. Из-за этого пи
лорама вместо трех смен работает одну и 
то с простоями. Автомашина и гужевой 
транспорт в большинстве случаев нсполь- 
зуюятя в «коммерческих» целях, а не для 
нужд производства.

Невыполвение производственного плана 
привело ряд предприятий к убыточной ра
боте, в финансовым затруднениям. Рай- 
промкомбинат, пишекомбинат, артели 
«Вперед» и «Ударник» не выполняют 
плана по снижению себеетонмости выпу
скаемой продукции и накоплениям. В тя
желом финансовом положении находится 
артель «Вперед».

Райпищекомбинзт работает в этом году 
значительно хуже, чем в прошлом. Это 
единственное предприятие в районе, вы
рабатывающее продовольственные товары, 
плохо удовлетворяет запросы трудящихся. 
Выпускаемая им продукция —  низкого 
качества, ассортимент хлебобулочных, 
кондитерских и других изделий крайне 
узок. В столовой ограничен выбор блюд, 
качество приготовления пищи низкое, 
киоск часто бывает закрыт из-за отсут
ствия товарО'В.

Неудовлетворительная производственная 
деятельность пишекомбипата объясняется 
главным образом тем, что руководители 
предприятия и облиищецрома не принима
ют практических мер к улучшению каче
ства вьгаускаемой продукции, не стремят
ся добиться рентабе-льности предприятия, 
плохо используют местное сырье, техниче
скую базу.

Ишолкои panoiHHOTo Совета недооце
нивает роль местной промышление- 
сти и промысловой кооперации, плохо по
могает предприятиям в организации их 
работы.

Постоянная комиссия исполкома^ райсо
вета по местной и кооперативной про- 
мьшленности, возглавляемая депутатом 
тов. Потаниным, не вникает глубоко в 
экономику предприятий, недостаточно изу
чает причины отставания отдельных орга
низаций. Райисполком, несмотря на низ
кие показатели местной и кооперативной 
промышленности, в течение двух послед
них лет ни разу не обсуждал этого вопро
са на сессии райсовета и не принял мер 
к ул'учщенню работы цреднриятий. На за
седаниях райисполкома вопросы местной и 
кооперативной промышленности обсужда
ются очень редко, решения зача
стую принимаются бее зяавия дела, и 
поэтому они мало действенны!.

С п артакиада п р ом ы ш л ен н ы х п р едп р и яти й  
К и р ов ск ого  района

Физкультурнью коллективы промышлен
ных предприятий Томска готовятся к 
своей городской спартакиаде, кртррая нач
нется 19 августа,

В Кировском районе проведена районная 
спартакиада. В ней приняли участие 
спортивные общества: «Щахтер», «Мол
ния», «Машиностроитель», «Салют», Физ
культурный коллектив ГЭС-2 и другие. 
Всего в спартакиаде участвовало около 
250 человек.

Первое место заняли физкультуриикн 
сцортобвдесгва «Шахтер», вгорпс — «Ырл- 
ния-16» и третье —  «Молция-81».

По городкам первое мести завоевали 
физкультурники общестъа «Щахтер». 
Мужская команда общества «Молния-16» 
заняла первое место по волейболу.

Мужскую эстафету 800+400+200+ 
100  выйдада комарда споотивного об
щества «Машиностроитель»

А. БАТУРИН.

производственную
поедпоиятнй
Вместо того, чтобы всемерно развивать 

местную промышленность, оказывать ей 
необходимую практическую помощь, рай
исполком и его председатель тов. Сухарев 
часто встают на путь грубого администри
рования, систематически нарушая поста
новление правительства и решение 
ноябрьской сессии Томского обла
стного Совета депутатов трудящихся 
1948 года, которые обязывают мест
ные Советы улучшить руководство мест
ной и ковдеративтай промышленностью и 
заярещают им отрывать рабочих и тран
спорт на работы, не относящиеся к пря
мой деятельности предприятай.

Несмотря на острый недостаток квали
фицированных кадров в райпромкомбинате, 
райисполком неоднократно, не считаясь с 
руководителями комбината, отрывал от 
выполнения прямых работ ведущих спе
циалистов по деревообработке. И сейчас 
6 столяров направлены им на ремонт ап
теки, хотя, как известно, этим делом 'у
должен заниматься райвомхоз. Не случай
но поэтому хорошо оборудованный столяр
ный цех комбината систематически про
стаивает, план производства мебе.ди не 
выполняется.

При большом объеме капитального и 
текущего ремонта в пищекомбниате, рай
исполком нашел возможным перевести на 
другую работу единственного плотника 
комбината н тем поставил под угрозу сры
ва своевременную подготовку предприятия 
в зиме.

В серьезных недостатках местной и 
кооперативной промышленности района по
винны и некоторые областные органи
зация, руково|Дители которых не интересу
ются ^прошводственньвш нуждами пред
приятий, усЛ'Овяями их работы, кадрами.
Они руководят пре.дпрпятиями, не выез
жая на места, но теигефону. К числу таких 
руководителей следует отнести начальника ' 
облпищепрома тов. Еуфарена, который су
дит о состоянии работы многих подведом
ственных ему предприятий только по 
сводкам.

Забыл о своих предприятиях Парабе.ль- 
ский межрайлесхимпромсогоз, в ведении 
которого находятся артели имени Кирова, 
«Вперед» и «Пч1елка». расположенные на 
территории Парбигского района. В течение 
последних двух дет никто из руководящих 
работников межрайонного и областного 
союзов лесохимической промышленности в 
афтелях не был и не знакомился с ис
тинным положением дел.

Примером безответственцого отношения 
к нуждам артелей может служить такой • 
факт. В конце прошлого года артель 
«Вперед» отгрузила Парабельскому меж-' 
райлесхимпромсоюзу на 100  тысяч руб
лей различной продукции. С тех пор про
шло более 8 -ми месяцев, однако союз до 
снх пор не рассчитался с артелью и тем 
поставил ее в крайне тяжелое финансо
вое положение.

Отдельные областные снабженческие ор
ганизации невнимательно относятся в 
отгрузке сырья в районные предприятия. 
Например, сапожные и швейные мастер
ские Парбигского и Бакчарского райпром- 
комбинатов нродолжительиое время не 
имеюг кожевенного сырья и ваты.

Местная и кооперативная промышлен
ность Парбигского района может выпол
нять и перевыполнять производственный ; 
план. Для этого руководителям предприя
тий необходимо шире использовать местное 
сырье, создать устойчивую сырьевую базу, 
испрльзовать имеющиеся механизмы и 
оборудование на полную производственную 
мощность. Парбигский райисполком должен 
изменить свое отношение к местной и ко
оперативной промышленности, повседневиз' 
вникать в содержание ее работы и оказы
вать ей постоянную помощь.

Областные организации, связанные В 
работой местной и кооперативной промыш
ленности, обязаны отказаться от канцеляр
ских методов руководств1а предприятиями 
отдаленных районов, глубже вникать в их 
производственную деятельность, внима
тельнее относиться к их запросам и по- 
Бседневво оказывать им практическую по
мощь. При этих условиях местная 
и кооперативная промышленность Парбиг
ского и других районов может успешно 
справиться с поставленными перед ней за
дачами.

В. ИВИН.

%
в  президиуме Верховного Совета СССР
Идя навстречу многочисленным пожела

ниям трудящихся и учитывая поступив
шие заявления от профсоюзных и других 
общественных организаций, справедливо 
указывающих, что цроведение 22  января 
как нерабочего, праздничного дня не соот
ветствует' характеру событий, которым по- 
евявдается этот день—памяти дая смер

ти В. И. Ленина, а также 22 (9) января 
1905 года, — Президиум Верховного Со
вета СССР постановил считать 22 января 
рабочим днем.

Одновременно Президиум Верховного Со
вета СССР постановил отмечать и впредь 
22  января как день, посвященный памя
ти В. И. Ленина и 9 января 1905 года.

Рационализаторы судоверфи
Батуринская судоверфь ежемесячно вы

полняет произв!одственные задания. Значи
тельную роль в этом играет творческая 
мысль рационализаторов коллектива. В 
начале текущего года был создан техниче
ский совет верфи, позднее были созданы! 
такие советы по цехам.

На заседаниях технического совета 
рассмотрено 30 рационализа-торских пред- 
ложепий. Из них пршято 27. Внедрение 
шести из этих предложений дает годовую 
ЭР1НОМИЮ в 28.200 рублей.

Техник, судостроительного цеха Г, М. 
Тасваев внес более шести предложений.

[Его предложение но совращ1еиию косых 
рядов при постройке лесовозных барж за 
счет изменения обреза днища дает 1.800 
рублей экономии при постройке каждой 
баржи водоизмещением в две тысячи тонн, 
MiexaHHK верфи Н. С. Геращенко внес бо
лее пяти рационализаторских предложений. 
Он предложил специальный транспортер 
для погрузки на баржу пиломатериалов. 
Это позволило высвободить 25 рабочих.

По нескольку нредложений внесли 
тт. Еулебикин. Щестерняков, Глущков и 
другие |ЗциРВблизаторы.

п. дА)(на
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Газета cRomesHmoBCinifl юяхозняк»
ведет на свои странвщад раздел «Трибу
на передового опыта». Здесь петатагогся 
выступления передовим® селъсвшго хозяй- 
етаа, которые делятся вльгахя своей рабо
ты.

Недавно в этой разделе газета шягестя- 
ла содержательное пнсьно кокбайнера За
хара Ходореиюо «Каж я добиваюсь высо
кой производительности комбайна».

В прошлом году т№. Ходоренко давел 
дневную выработку на комбайн до 35— 40 
гектаров, а всего за сезон убрал 828 гек
таров хлеба. Партия и правительство вы  ̂
соко оценили самоотверженный труд кои- 
вайнера, наградив его орденом Ленина.

В свое® письме тов. Ходоренко пишет, 
<1то «условия, обеспечивающие высокую 
выработку, —  это отличное знание маши
ны, внимательный технический уход за 
ней и дружная, слаженная работа всех 
членов бригады».

Чтобы повысить производительность мо
лотильного аппарата и уменьшить потери 
зерна, тов. Ходоренко применил некоторые 
усовершенствования машины. «Чтобы не 
забивался питающий транспортер,—пишет 
тов. Ходоренко,— я опускаю порожек фар
тука приемной иамеры на 15 миллимет
ров ниже против фабричной установки и 
устанавливаю специальнью щитки в зад
ней части— склона первой очистки. ...Ком
байн оборудован зерноуловителями, тща
тельна отрегулированы рещета очист
ки».

Письмо знатного комбайнера тов. Ходо
ренко, поделившегося своим опытам рабо̂  
ты, помогает кюмбайаерам Еожевниковскю- 
го района повышать производительность 
труда на уборке уроокая в нынешнем году.

Как сообщила газета в последующих 
номерах, последователи Захара Ходоренко 
комбайнеры Павел Овинин, Василий Чер
нов, Леонид Ходоренко и многие друпге 
выполняют по полторы дневных нормы.

Следует пожелать газете «Кожевннков- 
ский колхозник», чтобы она чапде печата
ла письма передовиков об опыте их рабо
ты.

П и с ь м а  т р у д я щ и х с я  
н а  с т р а н и ц а х  р а й о н н о й  

г а з е т ы

^рмта;^ тракторной бригады Томской 
МТС тов. Куренко® обратился в районную 
газету «Сталинская правда» с письмом о 
недостатках в руководстве бригадой.

15 нюня редакция опубликовала это 
письмо, а 29 июня дала в газете сообще
ние, что

«факты, сообщенные в письме, подтвер
дились. Сейчас трактористам улучшено 
питание. Как директор Томской МТС, так 
и участковый механик Захаров чаще ста
ли посещать бригаду и оказывать по
мощь...»

Это один из многих примеров, показы»- 
вагощий связь районной газеты е чита
телями.

За 1951 год редакция получила не од

ну сотню писем. Значительная часть их 
была одгубликована и, что самое важное, 
газета регулярш) сообщает о действенности 
их.

Тематика этих писем чрезвычайно раз
нообразна. Колхозник Мажит. Казаков через 
газету благодарит большевистскую пар
тию и советское правительство за свою 
обеспеченную старость и призывает всех 
хлеборобов района еще лучше работать на 
колхозных полях; читатель Шаромов со
общает редакции о задержке ремонта мо
ста через реку Бзсандайку; заведующая 
Зоркальцевским селмким клубом Куприя
нова высказывает обиду, что комсомоль
ская организзния и Томский сельский 
райком ВЛКСМ не помогают ей в работе.

Советские люди высоко пенят силу 
большевистской печати, и поэтому они де
лятся с газетой своими сокровенными ду
мами, обращаются к ней за советом, за 
помощью.

Растущая связь е читателями, умелое 
использование писем трудящихся позволи
ли редакции разнообразить формы подачи 
материалов в газету Маленький фельетон 
«Дела торговые...», острая, ярко иллюстри- 
'Роваяная корреспоиденния, постоянный 
раздел «По нашему району» —  В'се это 
родилось и рождается из тем, подсказан
ных письмами.

Неудиэителкно, что, дзв1ая пожелания 
своей газете, председатель колхоза «Объе
динение» тов. Лшгиков писал: «Наша рай
онная газета стала разнообразнее освещать 
жизнь района. Поэтому в колхозах всегда 
ждут свежего номера «Сталинской прав
ды».

Улучшить обслуживание 
пассажиров

(Обзор писем трудящихся)

П о в е р х н о с т н а я  с т а т ь я

За последнее время каргасокская газета 
«Северная правда» стала чаще публико
вать статьи на партийные темы. Однако 
многие из этих статей очень поверхно
стны.

Характерна в этом отношении статья 
«Первичная парторганизация и воспита
ние коммунистов», сшубликованная в но
мере за 4 августа с. г. В статье иного 
говорится о значении правильной поста
новки воспитательной работы с коммуни
стами, даются общие установки, указы
вается, что «огромная роль в этом деле 
принадлежит партийным собраниям», что 
«в воспитании коммунистов важное место 
занимают партийные поручения» и что 
«долг первичных парторганизаций —  по
вседневно помогать коммунистам в их тео
ретической учебе, идейном росте...» и т. д.

Но как практически поставлена воспи
тательная работа с коммунистами в мест
ных парторганизациях, какие достигнуты 
успехи, Б чем ошибки и недостатки— н̂а 
эти вопросы статья не дает ответа. Ни 
местных, ни вообще каких бы то ни было 
фактов в статье не приводится.

Статья опубликована под рубрикой «В 
помощь секретарю первичной парторгани- 
запта». Но вряд ли такой материал —  без' 
фактов, без анализа постановки воспита
тельной работы с коммунистами в мест
ных парторганизациях — принесет секре
тарям большую пользу.

Речники Оби и ее щштоквв вьпюошяют 
большое государственное дело. Они еже
дневно доставляют грузы в районы обла
сти, перевозят лес, консервы  ̂ пушнину, 
рыбу, продукты сельского хозяйства. Вы- 
до.тпение плана перевозок грузов и пас
сажиров всецело зависят от четкой и сла
женной работы судовых команд, работни
ков пристаней.

В редажциояшй почте гаэеяы «Краевое
Знамя» постаяшо встре®1аются письма 
трудящихся, в которых рассказывается о 
трудовых буднях речнике®, борющихся за 
успешное выполнение своих планов. Вме
сте с тем, трудящиеся высказывают и свои 
критические замечания по поводу непро
изводительных простоев судов, плохого об
служивания пассажиров.

Автор одного из писем А. П  Зубарев 
подвергает критике руководителей Томской 
пристани за плохое содержание речного 
вокзала и прилегающего к нему сада. В 
ночное время, пишет автор, на дебаркаде
ре и в саду нет охраны общественного 
порядка. Порой пассажиры понапрасну то- 
дгятся на пристани из-за нечеткой работы 
диспетчерского аппарата, не знающего 
точно часов прибытия и отхода пароходов. 
Так было, в частности, в ночь с 13 на 
14 июля, когда пароход «Богдан Хмель
ницкий» прибыл в Томск с опозданием на 
6 часов.

Учитель средней школы с. Подгорное 
тов. Пруссаков сообщает в своем письме 
о нарушении сроков отправления парохо
дов от Томской пристани. Справочное бю
ро со'Общи.ло 18 июля, что пароход «Тарас 
Шевченко», идущий до Колпашево. отхо
дит завтра, в 2 часа дня. Пассажиры при
обрели билеты, но многие из них, в том 
числе и тов. Пруссаков, явившиеся на 
следующий день за 2 часа до отхода паро
хода, уже не застали его.

Закомпостировав билеты, пассаж.иры 
стали ожидать отпрамения парохода 
«Козьма Минин». Справочное бюро неиз
менно отвеч-зло, что пароход выйдет ут
ром, в 9 часов. Но и на сей раз пароход 
отчалил от пристани значительно раньше, 
и более 50 пассажиров, явившихся па 
пристань к 7 часам утра, отстали от па
рохода.

о подобных же фактах пишут нам в 
своем письме тт. Денисова, Кочетов, Кура- 
ков, Чернов, Евтушенко и другие.

Тов. А. Нечунаев из нос. Новая Курья, 
Аспновского района, сообщает о недисцч- 
пл1ннированности и грубом иоведении су
довой команды парохода «Октябренок», 
который курсирует по р. Чулым.

Руководители районного управления па
роходства ДО.ЛЖНЫ взять под стро
гий контроль точное соблюдение гра
фика движения пароходов, мобилизо
вать всех речников на решительную 
борьбу с простоями, улучшить обслужива
ние пассажиров.

Книгу жалоб не д р ю т

п о  СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Отставшие от жизни"
Под таким заоголовком в iNl 142 надпей 

газеты от 21 июня была опубликована 
корреспонденция о недостатках в работе 
треста «Томлестранйстрой».

Секретарь партийной организации 'тре
ста тов. Каштанов сообщил редакции, что 
статья обсуждена на открытом партийном 
собрании парторраипзании треста. Крити
ку неудовлетворительного рукеводетва хо
дом строительства новых лесозаготови
тельных предприятий со стороны управле
ния треста, в частности со стороны уп
равляющего тов. Оавуш’кина, главного

инженера той. Дубина и 0аагеститвл.я уп
равляющего трестом тов. Каштанова, соб
рание пршиало совершенно справедливой.

Иа , собрании вскрыты дополнительные 
факты! формально-бюрократического руко
водства аппаратом треста.

Собрание наметило меры устранения не
достатков в работе треста.

В тресте сейчас разработаны задания 
по вводу в действие лесозаготовительных 
предприятий, намечены мероприятия по 
переводу на двусменную работу строи
тельных механизмов.

,Н ав ести  п о р я д о к  на с т а д и о н е  стан ц и и  T o m c k - I P

В «публикованной под таким заголовком 
Еорреснонденции в М 128 газеты «Крас
ное Знамя» тов. Т. Алексеев указывал, что 
правление снортивното общества «Локомо
тив» не проявляет заботы о ремонте и 
оборудовании узлового стадиона.

Тайгинский райком профсоюза рбочих 
и служащих железнодорожного транспорта 
сообщил редакции, что им выделены де
нежные средства на оборудование стадио
на, утвержден новый инструктор физ
культуры.

Недавно в киоске магазина >8 9 
(г. Томск) я купил рыбу. Дота обнаружил, 
что рыба непригодна к употребленшо 
Б пищу.

Я ирипюл обратно в киоск и сиросш у 
продавца тов. Авдеевой; «Почему она тоР: 
гует испорченными продуктами?».

—  Если не хотите брать, не> берите, —  
грубо ответила она.

Книгу жалоб и предлежвний тов. Ав
деева отказалась дать мне. Заведующая 
магазином тов. Гнатгок, в которой я обра
тился, согласилась с тем, что рыба испО'Р- 
тиласъ и прикаиалз снять ее с продажи. 
Но книгу жалоб и предлежечий я так и 
не получил. ' ГЛУШАКОВ.

Все остается  по-старом у
Продавец одного из магазиноэ Шогар- 

ского сельпо Шегарокого райпотребсоюва 
тов. Бердышева превратила магашш в за
крытый распределитель товаров для огра
ниченного крута лиц.

Она прямо заявляет:
—  Я продаю продукты только тем, кто 

здесь закреплен.'
Трудящиеся просили руководителей Ше- 

гарского сельпо прекратить подобные на
рушения правил советской торговли, по 
все остается по-старому

В. КЛЮКИНА.

Правильное применение новой системы оплаты труда- 
основа успехов на лесозаготовках

в послевоенные гО'ДЫ в лесной промыш
ленности области произошли коренные 
преобразования. Благодаря повседневной 
помощи партии и советского правитель
ства лесозаготовительная промышленность 
из сезонной отрасли е преобладанием руч
ного труда превратилась в основном в ме
ханизированную отрасль, где решающие 
производственные процессы выполняются 
квалифицированными постоянными рабо
чими, вооруженными современной техни
кой.

В этих новых произв1одственных услови
ях существовавшая ранге система оплаты 
труда оказалась устаревшей.

Введенные в июне 1951 года новые нор
мы и система оплаты труда обеспе
чивают иепосредственнуго связь между 
уровнем проюводительности труда и 
заработной платой, повыщают заинте- 
!>ееованность рабочих ведущих про
фессий в высокой выработке, соз
дают условия для всемерного роста про
изводительности труда и тем самым спо
собствуют дальнейшему улучшению работы 
предприятий лесной промышленности.

Работники лесной нромышленности на
шей об.дасти, как и всей страны воспри
няли новую систему оплаты труда,. как но
вое проявление заботы партии и пра
вительства о дальнейшем развитии 
лесной промышленности, об улучшении 
материального благосостояния лесозагото
вителей. В ответ на эту заботу трудящие
ся лесозаготовительных и сплавных пред
приятий еще шире развернули социали
стическое соревневание за досрочное вы

полнение планов лесозаготовок и лесоспла
ва и улучшение качественньа показа
телей работы.

В результате развернувшегося социали
стического соревнования производитель
ность труда рабочих на многих предприя
тиях лесной промышленности области 
возросла. В первый месяц после введения 
новой системы оплаты труда средняя ко!М- 
плексная выработка на одного рабочего в 
день увеличилась в Бакчарекои леспромхо
зе с 1,2 до 1,6 кубометра, в Молчанов- 
ском —  с 1,0  до 1,4  кубометра, в Колпа- 
шевском —  е 1,4 до 2,0 кубометра.

Благодаря повышению производительно
сти труда многие лесозаготовительные 
предприятия области заметно улучшили 
свою работу, стали бо.лее успешно справ
ляться с выполнением производственной 
программы. План лесозаготовок в июне 
1951 года Еаргасокским леспромхозом вы
полнен на 165 процентов, Чаинским —- 
на 151 процент, Калтайскнм —  на 131 
процент, Молчашвеким ^  на 106 процен
тов.

Вместе с ростом производительности 
труда значительно увеличилась заработная 
плата рабочих, особенно механизаторов. 
Заработок электромоториста Мплчановеко'го 
.леспромхоза тов. Сушко в июне составил 
1.624 рубля вместо 806 рублей, зарабо
танных им в мае при старой системе оп
латы труда. Заработная плата тракториста 
Ераснпярскрго леспромхоза тов. Поталшна 
возросла с 1.183 рублей в мае до 2.604 
РЗ'блей в июне. В несколько раз больше 
стал зарабатывать крановщик этого лес

промхоза тов. Петров и многие другие ие- 
ханизаторы лесной промышленности обла
сти.

Но достигнутые за истекшие два 
месяца успехи могли бы быть более зна
чительными, если бы во всех леспромхо
зах и сплавных конторах была проведена 
необходимая организационная и политиче
ская работа.

Внедряя новые нормы и систему оплаты 
труда, руководители предприятий, партий
ные, профсоюзные и комсомольские ор
ганизации должны были провести среди 
рабочих большую разъяснительную рабо
ту, В Тегульдетском же, Васюганском и 
Зырянском леспромхо'Зах вся работа по 
разъяснению новых норм и системы опла
ты труда ограничилась проведением об
щих собраний, на которых присутствов1а.ти 
далеко не все рабочие. В результате 
такого формального нодхода к проведению 
разъяснительной работы значительная 
часть рабочих не знает новых норм выра
ботки и расценок, все еще не уяснила се
бе всех преимуществ новой системы опла
ты труда

Имея в виду, что при новой системе 
оплаты труда заработная плата рабочих 
иепосредствепно зависит от уровня произ
водительности труда и высокой органшо- 
'ваниости производства, руководители пред
приятий обязаны были принять меры к 
улучшению технического руководства хо
дом работ, создать все необходимые усло
вия к тому, чтобы каждый рабочий изо 

, дня в день неревццолняд производстввн- 
i ные задания.
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'  Ч,

в  социалистическом соревновании машинистов маневрового парка паровоз
ного депо станции Томск-П первенство занимает старший машинист, коммунист 
И. П. Смагин. Перевыполняя план маневровой работы, тов. Смапш имеет 
большую экономию топлива.

На снимке: И. П. Смагин за осмотром паророза.
Фото Ф. Хнтриневича.

ЗА КУЛЬТУРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕТНЕГО
ОТДЫХА ТРУДЯЩИХСЯ

Сквер у Белого озера 
не благоустраивается

14 июля этого года в нашей газете бы
ло опубликовано письмо Н. Звонарева 
«Благоустроить сквер у Белого озера». С 
большим запозданием это письмо было об
суждено на заседании исполнительного ко
митета Вокзального районного Совета де
путатов трудящихся. Заместитель пред
седателя райисполкома тов. Горшков 
7 августа направил в редакцию ответ, в 
котором сообщает о принятых мерах: ал
леи сквера посыпаны песком, отремонти
рована спортивная площадка, заасфальти
рована часть тротуаров, сквер обнесен 
с одной стороны чугунной решеткой.

По ответ тов. Горшкова оказался про
сто формальной отпиской. Все «мероприя
тия», проведенные в сквере, не сделали 
его благоустроенным местом культурного 
отдыха населения Вокзального района 
г. Томска.

Чугунной решеткой обнесена лишь од
на сторона сквера, следов песка, которым 
были посыпаны дорожки, обнаружить не
возможно.

В сквере засохла группа кленов, зарос
ли сорной травой газоны, вокруг озера, 
покрывшегося зеленью, целыми днями си
дят рыболовы с удочками. -Здесь же ку
паются дети, женщины полощут белье. 
Целый день во всех направлениях по скве
ру проходят пешеходы, некоторые приса
живаются отдохнуть на резервуар бездей
ствующего фонтана, гак как скамеек в

сквере очень мало. Скульптуры попреж- 
нему не поставлены на место. Никаких 
мероприятий по организации культурного 
отдыха трудяпщхся в сквере не проводит
ся. Иногда только устраиваются тайцы и 
в цоеледпие дни стал работать тир.

А ведь в решении IV сессии Томского 
городского Совета депутатов трудящихся 
«Об организации отдыха трудящихся в 
летний период», принятом еще в апреле 
этого года, намечены конкретные меро
приятия, которые следовало провести по 
благоустройству сквера у Белого озера. Ди
ректору горзеленхоза тов. Иванову пору
чалось произвести ремонт и покраску из
городи, а также и другие работы. Было 
решено восстановить фонтан, построить 
читальный зал па 50 мест, отремонтиро
вать стрелково-спортивный тир.

Если бы все это было выполнено, облик 
сквера, несомненно, изменился бы. Но ни 
одно дело не было доведено до конца.

Очистка берегов озера до конца не дове
дена, ремонт и покраска изгороди произве
дены недоброкачественно, перестановку 
скульптур Вокзальный райисполком пере
поручил директору горзеленхова тов. Ива
нову.

Пора покончить с формальным отноше
нием к благоустройству сивефа.

Рейдовая бригада газеты «Краснов
Знамя»; В. ИВАННИКОВ. А. ПАН
ФИЛОВА. Б. МАСЛЕНКИ Н.

Когда не заботятся о летнем отдыхе рабочих...
в саду караздашЕой фабрики проводит

ся очередной «вечер отдыха». На танце
вальной площадке играет духовой оркестр. 
В его составе всего пять музыкантов, и 
музыка звучит негромко и неслаженно. 
Танцующие недовольны, требуют от заве
дующего садом тов. Скоробогатова, чтобы 
он пригласил аккордеониста.

...Пройдемся по саду. Ероме киосков и 
закусочных, здесь ничего не видно. Чи
тального зала нет. Полусгнившая эстрада 
все время пустует.

Человеку нетанцующему нечего делать 
в саду. Лекций здесь не читается, за два 
месяца только три раза проводились кон
церты. Еружки художественной самодея
тельности, организованные при клубе ка
рандашной фабрики, за последнее время 
вовсе перестали работать.

С наступлением лета совет клуба, ак
тив вместо того, чтобы перенести свою 
деятельность в сад, совефшенно пфекратили 
работу по культурному обслуживанию 
трудящихся.

Еомитет комсомола (секретарь тов. Ла
бутин) помог организовать открытие сада 
и на этом успокоился. Председатель фаб
кома тов. Еузнецов не принимает участия 
в организации культурного ̂ отдыха в саду 
и клубе фабрики. Здесь нет библиотекаря.

руководителей кружков. Не офгаянвова- 
на передача опыта передовиков произ
водства, лекционная работа, не проводит
ся читательских конференций;

Не уделяет должного внимания куль
турно-воспитательной работе на фабрике 
и партийное бюро (секретарь тов. Левчу- 
ков). Заведующий клубом коммунист тов. 
Скоробогатов ни разу не отчитывался в 
своей работе на заседании партийного 
бюро или на партийном собрании. Такая 
бесконтрольность и привела к существую
щему положению. Нужно ремонтировать 
помещение клуба, эстраду, забор сада, 
но эти работы даже не планируются.

Большие претензии предъявляют рабо
чие и служащие фабрики и к обкому 
профсоюза работников местной промыш- 
леиности, который плохо руководит куль
турно-просветительной работой предприя
тий местной промышленности, в том чис
ле и карандашной фабрики. А ведь это 
один из важнейших вопросов, которьш 
обязан заниматься профсоюз.

В клубе и саду карандашной фабрики 
необходимо организовать, повседневную це
ленаправленную культурно-просветитель
ную работу.

Рейдовая боигэда: А. БАТУРИН,
Е. МОТОРИН, Л. ЗАТОРНАЯ.

Присетственное послание 
немецкой молодежи 

И. В. Сталину

Однако ряд директоров и главных инже
неров леспромхозов не сделал для себя 
необходимых выводов из этих новых тре
бований и не создает условия для повы
шения производительности труда рабочих. 
В Зырянском леспромхозе руководители по- 
прежнему не уделяют внимания правиль
ной расстановке рабочей силы. Мнопге ра
бочие ежедневно перебрасываются с одной 
работы на другую и поэтому не могут ов
ладеть определенной профессией. В исполь
зовании механизмов царит обезличка, ко
торая порождает безответственное отноше
ние к технике. Ремонт тракторов произво
дится плохо. Нередки случаи, когда трак
торы, только что вьшупденные из ремонта, 
сразу же выбывают из строя. Рабочие, 
обслуживающие механизмы, не обеспечены 
необходимыми инструментами.

Важнейшим средством повышения про- 
изволите,льности труда является организа
ция действенного социалистического сорев
нования. Между тем, в Парабельском лес
промхозе социалистическое соревнование 
на лесозаготовительных и мастерских уча
стках не организовано. Выполнение при
нятых рабочими обязательств проверяется 
от случая к случаю. На Березовском уча
стке, где неоднократно бывал заместитель 
директора леспромхоза по политчасти тов. 
Серебренников, доска показателей с марта 
не заполняется. На остальных участках 
досок показателей пет.

Бесхозяйственное использование произ
водственных средств и формализм в орга
низации соревновавжя привели к тому, что 
производительность труда в ряде леспром
хозов хотя несколько и цовысилаеь, но 
все еще остается низкой.

С введением щ}вьтх норм и системы опла
ты труда среди рабочих увеличилась

тяга к повышению квалификацни, овладе
нию новыми профессиями. В 'связи 
с этим руководлтеоги леспромхозов и 
сплавконтор должиы были разработать 
и осуществить дополиительные меры по 
повышению квалификации механизатор- 
свих кадров и обучению квалифика
ции рабочих, не имеющих Спе
циальности. Однако и в этом направлении 
мало что сделано.

III областная партийная конференция 
признала важнейшей задачей областной 
партийной организации добиться дальней
шего развития лесной промышленности об
ласти, досрочного вьшолвения каждым 
леспромхозом и сплавной конторой годового 
производственного плана. Для осуществле
ния .этих задач партийная конференция, 
наряду с другими мерами, потребовала от 
всех партийных организаций и хозяйст
венных рувоводите.тей лесной промышлен
ности обеспечить правильное применение 
новой системы оплаты труда на лесозаго
товках и, лесосплаве.

Рдтов'однтеди предприятий лесной про
мышленности, партийных, комсомольских 
и профсоюзных организаций должны устра
нить имеющиеся недостатки в работе по 
введению новых норм и системы оплаты

БЕРЛИН, 12 августа. (ТАСС). Немец
кая молодежь направила приветственное 
послание Генералиссимусу И. В. Сталину. 
В этом послами, подписанном 4.145.839 
немецкими юношами и девушками, гово
рится:

«Дорогой Иосиф Виссарионович Сталин!
Миллионы молодых немцев, из которых 

более одного миллиона перед глазами ми
ролюбивой молодежи всего мира собра
лись в Берлине на слет немецких моло
дых борцов за мир, против ремилитариза
ции и за заключение мирного договора в 
Германией в 1951 году, посылают Вам, 
великому вождю международного лагеря 
мира, горячий привет.

В связи с первой годовщиной получе
ния Вашей указывающей нам путь теле
граммы, в которой Вы поставили перед 
немецкой молодежью большую задачу 
стать активными строителями единой, де
мократической и миролюбивой Германии, 
Союз свободной немецкой молодежи, гото- 
'вясь к 3-му Всемирному фестивалю мо.ло- 
дежи и студентов в защиту мира, объявил 
призыв в честь великого Сталина. Во вре
мя этого призыва миллионы молодых нем
цев, увеличивая свои усилия в борьбе за 
мир, выразили свою глубокую любовь к 
Вам, дорогой Иосиф Виссарионович Сталин, 
и к великому социалистическому Совет
скому Союзу.

Сегодня мы можем сообщить Вам, что в 
рамках призыва, носящего Ваше имя, в 
Союз свободной пемепкой молодежи и в 
организацию юных пионеров вступили 
390.583 юношей и девушек и, таким об
разом, Союз свободной немецкой молодежи 
и организация юных пионеров объединяют 
сегодня 3.591.884 юношей и девушек. 
1.056.998 человек во время призыва изу
чали Ваш. имеющий столь большое зна
чение. труд «Об основах ленинизма» и 
тем самым получили решающие знания 
для своей борьбы за мир и за создание 
единой, демократетеской Германии. В ра
боте 121.882 групп агитаторов и в 
862.514 различных мероприятиях члены 
Союза свободной немецкой молодежи при
менили на практике полученные знания и 
помогли разъяснить населению большую 
опасность, грозягцую немецкому народу 
из-за проводимой американскими и гер
манскими империалистами ремилитариза
ции Западной Гермаиип. Молодежь народ
ного сектора промышленности и сельского 
хозяйства в Германской демократической 
республике. путем применения в работе ме
тодов советских новаторов производства, 
служащих для нее великим примером, до
билась опережения планов в общей слож
ности на 6.209.195 дней и тем самым в 
рамках призыва внесла большой вклад в 
выполнение первого пятилетнего плана.

Молодежь Западной Германии плечом в 
плечу со всеми прогрессивными силами 
Западной Германии ведет отважную борь
бу в защиту мирз, против американского 
и возродившегося германского империализ
ма. Несмотря на террористический запрет 
Союза свободной немепкой молодежи ре
ваншистским правительством германских 
империалистов в Бонне.. прогрессивная мо
лодежь на западе. Германии показывает 
пример всем молодым немцам, как надо 
вести борьбу против замыслов Макклоя, 
Аденауэра и Шумахера, направленных на 
то. чтобы использовать пемепкую моло
дежь в качестве пушечного мяса в агрес
сивной войне против миролюбивых наро
дов. Серьезность положения, вызванная 
вступлением американских и английских 
интервенционистских войск в Западную 
Германию и наглыми мероприятиями им
периалистических сил по ремилитариза
ции, обязывает нас умножить усилия с 
тем, чтобы устранить военную опасность 
и обеспечить мир.

Поэтому сегодня мы торжественно обе
щаем Вам никогда не ослаблять борьбы за 
мир. При этом перед нами постоянно све
тится знамя доблестного Советского Союза. 
И мы уверены в доверии великого 
Сталина, который учит нас, как нужно ре
шительно бороться за дело народа и по
беждать.

Мы обещаем Вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович Сталин, что под руковод
ством Сощиалистич1еской единой нартяи 
Германии —  передового отряда немецкого 
народа, под руководством нашего любимо
го президента Вильгельма Пика мы гото
вы защищать мир до конца. При этом Ва
ша телеграмма также и в будущем явится 
для нас обязательством и руководящим 
началом для наших действий.

Да здравствует непобедимый социали
стический Советский Союз, идущий впе
реди народов в борьбе за мир!

Да здравствует прочная дружба между 
немецким и советским народами!

Пусть живет долгие годы наш мудрый 
учитель и вождь, наш лучший друг вели
кий Сталин!».

На первенство страны 
по .футболу

ЕУЙБЫШЕВ, 12 августа. (ТАСС). Се
годня на стадионе «Динамо» состоялись 
очередные состязания иа первенство стра
ны по футболу. На зеленом поле встрети
лись куйбышевская команда «Ерылья Со
ветов» и тбилисская команда «Спартак», 
Встреча закончилась победой куйбышев
ских футболистов, выигравших со счетом 
1 : 0 .труда и, используя все формы я методы 

разъяснительной работы, довести до созна
ния каждого рабочего большие преимуще- ,, ^ n n n n t j  j .
ства этой системы. Следует коренным об- Н З  р К у О О Н  C G C P  ПО ф у т б о л у
разом улучшить руководетшо производ
ством, широко развернуть социалистиче
ское соревнование лесозаготовителей и 
сплавщиков за досрочное вьшолнение годо
вого плана, добиваясь неуклонного роста 
производительности труда.

а  БЕЛЕНКа

АДМА-АТА, 13 августа. (ТАСС). Сегод
ня здесь состоялось состязание на «Кубок 
СССР» по футболу между командамп «Ди- 
на.«о» (Ленинград) и обладателем «Еубгса 
Казахской ССР» —  футбольной командой 
«Динамо» (Алма-Ата).

Встреча закончилась со счетом 4 : 2  в 
пользу ленинградцев.
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Промышленное строительство в Болгарии
СОФИЯ, 13 августа. (ТАСС). Широ

кий размах в Болгарии приняло капи
тальное строительство. Пятилетний план 
предусматривает сооружение новых 
фабрик и заводов, электростанций, во
доемов, оросительных систем, электри
фикацию сотен городов и сел. На эти 
цели ассигнуется 400  миллиардов левов.

Уже сданы в эксплуатацию цемент
ный завод «Вулкан» и этернитовый за
вод. Хорошо налаженная работа на 
этернитовом заводе позволила вдвое 
снизить импорт дорогостоящих металли
ческих труб из-за границы и быстро 
двинула вперед организацию нормаль
ного водоснабжения в городах и селах.

В конце текущего года вступит в 
строй азотно-туковый завод имени 
И. В. Сталина в Димитровграде. Завод 
будет выпускать ежегодно 70 тысяч 
ЮНН искусственных удобрений.

Началось строительство новых гиган
тов болгарской индустрии — содового 
завода, который будет способствовать 
быстрому развитию отечественной рсими- 
ческой промышленности, и металлурги
ческого завода, который освободит стра
ну от ввоза из-за границы железобетон
ных и других металлических конструк
ций.

Вступили в строй гидроэлектростан
ции «М ездра», «Видима» и «Асени- 
ца». Закончилось строительство тепло
электростанции имени И. В. Сталина. В 
ближайшее время будет сдана в эк
сплуатацию электростанция «Республи
ка», вторая по величине после тепло
электростанции «Марица-3». Мощность 
только трех последних объектов равна 
мощности всех электростанций, по
строенных в Болгарии за последние 65 
лет до прихода к власти правительства 
Отечественного фронта.

У спехи  индустриализации  Польши
ВАРШ АВА, 13 августа. (ТАСС). 

Вчера на металлургическом заводе име
ни Костюшко состоялись большие тор
жества по случаю пуска крупнейшего 
объекта второго года шестилетнего пла
на — доменной печи «б». Печь пуще
на на 142 дня раньше запланированно
го срока.
 ̂ На торжествах по случаю досрочного 
пуска доменной печи присутствовал

председатель Совета министров Поль
ской республики Юзеф Циранкевич, 
министр тяжелой промышленности То- 
карский, министр промышленного строи
тельства Бомбинский и др.

С огромным энтузиазмом рабочие 
приняли письмо-рапорт президенту 
Польской республики Болеславу Беру- 
ту.

П овыш ение ж и зн ен н ого  уровня крестьян Чехословакии
ПРАГА, 13 августа. (ТАСС). Чехо- 

Ьловацкое телеграфное агентство сооб
щает, что в Чехословацкой республике 
в настоящее время успешно проходит 
сдача хлеба государству.

В целях повышения жизненного уров
ня крестьян государство ассигнует круп
ные суммы на повышение доходности 
сельскохозяйственного производства. За 
период с 1945 по 1950 гг. на эти цели 
было выделено свыше 17 миллиардов 
крон. В засушливый 1947—1948 гг. 
оно оказало помощь пострадавшим от

засухи крестьянам на сумму 6,5 мил
лиарда крон.

Помощь народно-демократического 
правительства крестьянству находит 
свое отражение в повышении жизненно
го уровня работников сельского хозяй
ства. Если прежде, например в 1930 г., 
налоговые недоимки и прочая задолжен
ность мелких и средних крестьян со
ставляла 30 миллиардов крон, в 1933 г. 
только в чешских областях была прода
на с аукциона 161 тысяча хозяйств, то 
теперь чехословацкие крестьяне не зна
ют долгов.

Венгерская нота Югославии
БУДАПЕШТ, 13 августа. (ТАСС). 

Сегодня министерство иностранных дел 
Венгрии передало миссии Югославии в 
Будапеште ноту, в которой говорится:

«По поручению своего правительства 
Министерство иностранных дел Венгрии 
неоднократно протестовало перед юго
славским правительством против систе
матически и организованно совершаемых 
югославскими пограничными органами 
провокаций, попыток перебросить шпио
нов, против похищения венгерских 
граждан, а также против нападений на 
территорию Венгерской народной рес
публики, которые в большинстве слу
чаев кончались убийством или серьез
ным ранением венгерских погранични
ков, несущих свою службу. Правитель
ство Венгерской народной республики в 
ряде нот констатировало, что системати
ческие и организованные нарушения 
воздушных границ с югославской сторо
ны являются органической частью про
вокационной политики югославского пра- 
в̂ 1уельства, направленной против Вен
грии. и венгерского народа, требовало 
и х' немедленного прекращения и преду
преждало правительство Югославии, 
что на нем лежит ответственность за 
все последствия этих нарушений границ 
и провокаций.

Правительство Венгерской народной 
республики, говорится далее в ноте, 
могло бы чуть ли не ежедневно направ
лять югославскому правительству ноты 
Протеста по поводу систематического на
рушения границ. Оно не сделало этого 
потому, что для него было ясно, что

целью югославского правительства яв
ляется провоцирование обмена нотами, 
чтобы и этим обострить отношения и 
подстрекать югославский народ против 
венгерского народа.

Венгерское правительство именно по
этому дало своим пограничным органам 
указание проявлять наибольшую рассу
дительность и спокойствие по отноше
нию к вызывающим действиям югослав
ских пограничников и не позволять се
бя провоцировать. Однако терпение вен
герского народа и правительства имеет 
предел, они не могут без конца молча 
взирать на эти организованные система
тические провокации на венгерской гра
нице.

Поэтому министерство иностранных 
дел Венгерской народной республики по 
поручению своего правительства еще 
раз самым решительным образом про
тестует против систематических, имею
щих агрессивный характер, нарушений 
границ югославскими пограничными ор
ганами и требует, чтобы правительство 
Югославии немедленно приняло меры, 
необходимые для их прекращения.

Одновременно с этим правительство 
Венгерской народной республики обра
щает внимание югославского правитель
ства на то, что ответственность за все 
последствия, вытекающие из нарушений 
границ, оно возлагает исключительно на 
правительство Югославии».

В приложении к ноте подробно пере
числяются факты нарушения границ и 
пограничных провокаций, совершенных 
югославскими пограничными органами 
за последние пять месяцев.

Ш/Ф Ш
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Третий Всемирный фестиваль моло дежи и студентов в защиту мира.
На снимке: делегация Корейской народно-демократической республики на 

параде. (Фотохроника ТАСС).

На Всемирном фестивале молодежи 
и студентов в Берлине

Приговор по д ел у  рук оводи телей  ш пионско- 
диверсионной  организации, действовавш ей  

в Войске Польском
ВАРШ АВА, 13 августа. (ТАСС). Се

годня верховный военный суд в Вар
шаве вынес приговор по делу руководи
телей шпионско-диверсионной организа
ции, действовавшей в Войске Польском.

Подсудимые Татар, Кирхмайер, Гер

ман, Моссор приговорены к пожизнен
ному тюремному заключению, Утник, 
Новицкий и Юрецкий — к 15 годам 
тюремного заключения каждый, Роман 
— к 12 годам и Вацек — к 10 годам 
тюремного заключения.

БЕРЛИН, 13 августа. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня в Берлине немецкие и 
иностранные корреспонденты встрети
лись с представителями американской 
молодежи, прибьгешими на 3-й Всемир
ный фестиваль молодежи и студентов.

«Мы очень благодарны за то, — 
сказал один из американских делегатов, 
— что молодежь, собравшаяся в Берли
не, не отождествляет миролюбивую мо
лодежь США с американским прави
тельством. Войну в Корее ведет не аме
риканский народ, а американские импе
риалисты» .

Цредставители американской молоде
жи рассказали, что последствия милита
ристской политики правительства США 
тяжелым бременем ложатся на трудя
щееся население. Делегаты отметили 
далее, что по приезде в Берлин они убе
дились в лживости американской пропа
ганды о положении в Германской демо
кратической республике и т. п. Мы убе
дились в том, сказали они, что прави
тельство Германской демократической 
республики заботится о молодежи и ока
зывает ей всяческую поддержку.

Большое впечатление на американ
ских делегатов произвела вчерашняя 
грандиозная демонстрация немецких мо
лодых борцов за мир, а также сам фе
стиваль, который проходит в духе друж
бы и взаимопонимания молодежи всех 
стран, объединенной единым стремле
нием сохранить мир и воспрепятство
вать новой войне.

В заключение представители амери
канской молодежи заявили, что по воз
вращении в Америку они расскажут 
всю правду о фестивале и, невзирая на 
трудности, на преследования и репрес
сии, будут с еще большей силой про
должать борьбу за мир во всем мире.

Сегодня состоялась дрзш5ественная 
встреча советской делегации с делегата
ми шестнадцати латиноамериканских 
стран.

Сегодня же в помещении «Вернер 
Зееленбиндер халле» состоялась това
рищеская встреча немецкой молодежи с 
представителями советской молодежной 
делегации.

С большим успехом в помещении те
атра «Метрополь» прошло выступление 
индонезийского художественного ан
самбля.

Один из участников ансамбля спел 
написанную им песню о великом вожде 
трудящихся всего мира И. В. Сталине. 
В программу ансамбля вошли также 
песни о Советском Союзе.

***
Внимание згчастников фестиваля при

влекает большая выставка стран народ
ной демократии, открывшаяся на днях 
в здании министерства финансов в Бер
лине.

Агентство Синьхуа о переговорах в Кэроне
ПЕКИН, 13 августа. (ТАСС). Агент

ство Синьхуа передает:
Согласно сообщению, полученному 

пхеньянским корреспондентом агентства 
Синьхуа из штаба корейского фронта, 
23-е заседание представителей, ведущих 
переговоры о перемирии в Корее, нача
лось в 10 часов утра (по корейскому 
времени) 13 августа и закончилось в 
11 часов 20 минут. 24-е заседание на
мечено начать в 10 часов утра 14 ав
густа.

В результате неоднократных требова
ний. выдвигавшихся за последние не
сколько дней главой делегации корей
ской Народной армии и китайских на
родных добровольцев генералом Нам 
Иром, делегация вооруженных сил ООН 
наконец открыто высказала на 23-м за
седании сумасбродное стремление своей 
стороны установить военную демаркаци
онную линию и демилитаризованную зо
ну к северу от 38-й параллели в глу
бине позиций нашей стороны. Поступая 
таким образом, делегация вооруженных 
сил ООН разоблачила также лживость 
аргументов, которые она использовала 
на заседаниях и в официальных коммю
нике о том, что предложения противной 
стороны основаны на ньшешней линии 
фронта.

Глава делегации вооруженных сил 
ООН вице-адмирал Джой заявил на за
седании, что предложение о так назы
ваемой нынешней линии фронта преду
сматривает, что нынешние позиции су
хопутных войск явятся отправным пунк
том и что демилитаризованная зона и 
связанная с ней военная демаркацион
ная линия пройдут далее к северу с 
тем, чтобы обеспечить достаточную глу
бину для удобных оборонительных по
зиций вооруженных сил ООН.

Генерал Нам Ир указал, что заявле
ние противной стороны является еще 
одним ярким разоблачением истинного 
характера ее предложения и объясняет 
основную причину того, почему с 27 
июля на заседаниях не было достигну
то никакого прогресса.

Генерал Нам Ир вновь заявил, что 
противная сторона будет нести полную 
ответственность за тот тупик, к которо
му она привела нынешние переговоры, 
если она будет продолжать настаивать 
на своем абсурдном и безрассудном 
предложении и отказываться обсудить' 
справедливое и разумное предложение 
об установлении военной демаркацион
ной линии по 38-й параллели.

Протест Министра иностранных дел Корейской 
народно-демократической республики

ПЕКИН, 13 августа. (ТАСС). Пхень
янский корреспондент агентства Синь
хуа передает:

Министр иностранных дел Корейской 
народно-демократической республики 
Пак Хен Ен направил 11 августа в 
Организацию Объединенных Наций за
явление, в котором он решительно про
тестует против применения американ
ской авиацией химических бомб.

В заявлении говорится:
«1 августа в 16 ч. 30  м. американ

ские самолеты сбросили две 300-кило
граммовые химические бомбы на 
Ионань. В результате этого были от
равлены 3 военнослужащих и 40  жите
лей этого города, из них 9 человек — 
серьезно. Симптомами, наблюдавшимися 
у пострадавших, были лихорадка, сле
зотечение, кашель и рвота.

7 августа в 6 ч. 30 м. американские 
самолеты сбросили химические бомбы в 
районе горы Дунам и высокогорного 
плато Судо, занятых корейской Народ
ной армией. Из 22 отравленных воен
нослужащих 8 сразу же скончались.

Химические бомбы были также при
менены американской авиацией против 
корейской Народной армии и китайских 
народных добровольцев на других уча
стках фронта».

В заявлении указывается, что эти н(> 
вые преступления, которые были заду
маны и совершены американскими за
хватчиками во время переговоров о пе
ремирии, еще более ясно разоблачают и^ 
позицию в вопросе о восстановлении 
мира в Корее.

«Общеизвестно, — говорится в заяв
лении, — что американские захватчики 
используют имя Организации Объеди
ненных Наций для прикрытия своих 
агрессивных, преступлений в Корее. 18 
стран, которые послали свои, войска в 
Корею по требованию американцев, яв
ляются соучастниками этих npecTynaei- 
ний».

«Правительство Корейской народно- 
демократической республики, клеймя
щее злодеяния, непрерывно совершае
мые интервентами, и в особенности при
менение ядовитых газов, заявляет на- 
стояшим протест. Одновременно оно 
требует, чтобы Организация Объединен
ных Наций и государства—члены ООН. 
принимаюшие участие в интервенции в 
Корее, прекратили эти преступления 
против совести и безопасности челове
чества, чтобы они вывели свои войска 
из Кореи и чтобы американские воен
ные преступники были преданы суду»^

Сегодня на 11-х Всемирных студен
ческих летних играх продолжались лег
коатлетические соревнования, на кото
рых советские спортсмены заняли ряд 
первых мест.

Н а гр а ж д ен и е  группы  р а ботн и к ов  К о р ей ск о й  
н а р о д н о -д ем о к р а т и ч еск о й  р е с п у б л и к и

ПХЕНЬЯН, 14 августа. (ТАСС). В [группа отличивпшхся работников про- 
связи с 6-й годовщиной освобождения мышленности, сельского хозяйства, 
Кореи указом Президиума Верховного: транспорта, культуры и искусства на- 
народного собрания Корейской народно-! граждена орденами и медалями респуб- 
демократической республики большая I лики.

П р отесты  в Я нглии против и зд е в а т е л ь с т в  
а м ер и к ан ск ой  воен щ и н ы  н а д  д ел ега т а м и  

на ф ести в ал ь
ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Ряд 

английских организаций заявил протест 
против действий американских властей 
в Австрии, пытавшихся помешать деле
гации английской молодежи попасть в 
Берлин для участия во Всемирном фе
стивале молодежи и студентов.

Горняки Бетсхангера (графство Кент), 
узнав, как грубо обращались американ
ские военные власти в Иннсбруке с де
легатами, послали энергичный протест 
министерству иностранных дел.

В Бристоле состоялось 4 митинга 
протеста против произвола американ
ских властей. На митингах было зачита
но сообщение о том, что 17-летнюю де
вушку из Бристоля Джун Уотсон при
шлось отправить в больницу в результа
те того, что американские солдаты согна
ли ее на железнодорожные пути, где ее

сбил подходивший паровоз. Как сооб
щает газета «Дейли уоркер», член пар
ламента лейборист Уэджвуд Бенн, пред
ставляющий юго-восточный Бристоль, 
обещал поднять этот вопрос в министер
стве иностранных дел.

Отделение профсоюза рабочих элек
тропромышленности в Илинге (Лондон) 
и рабочие двух заводов в Уэст-Хэме 
(Лондон) направили протесты министер
ству иностранных дел и американскому 
посольству в Лондоне.

Свыше 700 человек, присутствовав
ших на организованном компартией ми
тинге в Гайд-парке в Лондоне, поддер
жали резолюцию, выражающую протест 
против грубого обращения американ
ских солдат с английской молодежью в 
Иннсбруке.

Иранские газеты о поездке Гарримана 
в иранский Азербайджан

ТЕГЕРАН, 13 августа. (ТАСС). 10 
августа Гарриман посетил Тавриз, где 
выступил по радио с обращением к ме
стному населению. Газета «Дад» отме
чает, что «внезапная поездка», пред
принятая Гарриманом в Азербайджан, 
и его выступление по радио обратили 
на себя внимание тегеранских полити
ческих и парламентских кругов. В этих 
кругах указывают, что Гарриман, нахо
дящийся в Иране уже около месяца, 
не только играет первостепенную роль 
в переговорах по вопросу о нефти, но 
«также, невидимому, имеет и другие за
дания, не говоря уже о его заинтере
сованности в нефтяном вопросе».

«Не вызывает сомнения тот факт, — 
пишет газета, — что Азербайджану и 
Курдистану придается большое значе
ние в общей американской политике на 
Среднем Востоке». Газета напоминает

об «альпинистских» поездках члена вер-' 
ховного суда США Дугласа в 1949 я 
1950 гг. в эти иранские провинции и 
подчеркивает, что Гарриман так же, как 
и Дуглас, уделяет «особое внимание 
Азе15байджану, где он даже не поколе
бался выступить с обращением к азер
байджанцам» , в котором говорил о 
«развитии ирано-американских отноше^ 
ний» и «американской помощи желез^ 
нодорожному строительству в этой про
винции».

Газета «Ш ахед» пишет, что поездка 
Гарримана в Азербайджан и его вы
ступление там по радио «являются но
вым доказательством вмешательства 
американцев в иранские политические 
дела тем более, что эти шаги совпали 
по времени с утверждением в меджлисе 
законопроекта о получении займа от 
Америки на сумму в 25 млн. долла
ров» .

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
В помещении областного драмати- 

^аеского театра им. В. П. Чкалова
ГАСТРОЛИ

ордена Ленива государственного театра 
оперы в балета В МАССР.

15 августа — «Фауст».
16 августа — последний раз —

«Пиковая дама».
17 августа — «Демон».
18 августа — «Фауст».
19 августа днем — «Чио-Чио Сан»'.
19 августа вечером — «Травиата».
20 августа — «Лебединое озеро».
Начало вечерних спектаклей в 8 ч.

3 0  мин. вечера, дневных — в 12 часов 
дня.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

15 августа — новый художествен, 
но-документальный фильм «Китайский 
цирк».

Начало сеансов: 1 1 . 1 2 -2 0 , 1 -40 , 
д . 4 -2 0 , 5 -4 0 , 7 . 8 -2 0 , 9 -4 0 . 11 ча- 
срв.

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

15— 1̂6 августа — художественный 
фильм «Гибель «Орла».

Начало сеансов: 11, 1, 3. 5, 7, 9, 
11 часов.

ДОМ ОФИЦЕРОВ

15—16 августа — художествейный 
кинофильм «Парень из нашего города».

Начало сеансов: 8 и 10 часов вечера.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
15—16 августа — новый румынский 

художественный фильм «Звенит доли
ва».

Начало сеансов: 4-30, 6, 7-30, 9  и
10-30 часов.

ТРЕБУЮТСЯ товаровед по запасным 
частям, бухгалтер-кассир и нормиров
щик.

Обращаться: г. Томск, Нижний луг, 
4, техснаб треста «Томлес».

2— 1

Ш К О Л Ь Н И К И !
Приближается новый 1951— 1952 учебный год. 

П О Н У П А Й Т Е
необходимые вам учебники и школьно-письменные 

принадлежности в книжных киосках 
при школах.

У вас остались учебники предыдущих классов, не 
нужные вам, но необходимые вашим 

младшим товарищам.
«

ПРОДАЙТЕ ЭТИ УЧЕБНИКИ, ЧТОБЫ ВАШИ ТОВАРИЩИ 
МОГЛИ ИХ ПРИОБРЕСТИ.

Подержанные учебники покупаются в книжных 
киосках при школах, а также во 

всех магазинах книготорга.
Роскниготорг.

□
□
□

= □ □ □
□
□
□

Ленинск - Нузнецкий горный техникум
Министерства угольной промышленности СССР

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
дополнительный прием учащихся на 3-й курс

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
1. Разработка угольных месторождений.

2. Горная электромеханика.
3. Бухгалтерский учет.
Принимаются без экзаменов лица, окончившие 10 классов'. 

^Заявления с документами об образовании и рождении, с автобиогра'- 
фией, справками о состоянии здоровья я с места жительства и тремя 
фотокарточками подаются на имя директора.

Учащиеся обеспечиваются: форменным обмундированием, стипендией 
на подземных специальностях—от 285 до 410  рублей, на прочих специаль
ностях — от 185 до 260 рублей. Отличникам стипендия повьппается на 
25 процентов. Иногородние обеспечиваются общежитием и постельными 
принадлежностями.

Прием заявлений — до 1 сентября 1951 года.
Р  Адрес: Кемеровская область, г. Левшнск-Кузяецкий, улица ши. 
Q Энгельса, 9.
□ ...............  ........ ........  ■■

□ 
□  
□ 

□  □ □

Wf urtwHiiiMiat

И з у ч а й т е  с т е н о г р а ф и ю  з а о ч н о !
Центральные государственные курсы 

З А О Ч Н О Г О  О Б У Ч Е Н И Я  С Т Е Н О Г Р А Ф И И

Г 3  О С
П РО ДО Л Ж АЮ Т ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ

на основной и специальный курсы.
Срок обучения — один и два года. *

Условия приема и обучения высылаются по получении Г рубля’ поч
товыми марками.

Адрес: Москва, 12, Хрустальный пер., 1. 3— 1

ТОМСКИЙ ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ^

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ
на геодезическое отделение лиц, имеющих законченное среднее образование.
Окончившие 10 классов в 1950 я 1951 гг. принимаются бео экзаменов.

Срок обучения — 2 года и 6 месяцев.
Все принятые зачисляются на стипендию в размере 315 рублей в ме

сяц.
Адрес техникума: г. ЙГомск, ул. Р. Люксембург, №  13.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

. J
АРЕНДУЕМ КОМНАТЫ. Оплата по 

соглашению.
Обращаться: г. Томск, пр. Тимирязе

ва, № 9, телефон № 4 4 -0 5 .
________________________________ ^

АРЕНДУЕМ КОМНАТЫ для уча
щихся, оплата по соглашению.

Обращаться: г. Томск, ул. Крестьян
ская. 2, фельдшерско-акущерская шко
ла. тел. № 21-01. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ ученики в цехи. 
Обращаться: г. Томск, Советская, 47, 

к директору типографии.
2— 1

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ товаровед. 
Обращаться; г Томск, улица Карла 

Маркса, 5 , облпромтехснаб, отдел кад
ров.

2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ опытные
экономисты,- ст. бухгалтеры, инкассатор, 
операторы счетно-электрических машин, 
опытные машинистки.

Обращаться: г. Томск, Соляная пл.< 
4, к главному бухгалтеру. 
__________________ ______________ 2—1

ТРЕБУЮТСЯ шоферы, бухгалтеры.
кладовщики, грузчики на автомашины, 
подсобные рабочие и ученики в цехи.1 
слесаря, электромонтер и бойцы скота.

Обращаться: г. Томск, Нижний лур  ̂
4, мясокомбинат, в отдел кадров.

4—2

ТРЕБУЮТСЯ электромонтеры, бойцы 
пожарно-сторожевой охраны, грузчики, 
печники, штукатуры и плотники.

Обращаться: г. Томск, пос. Черемош- 
ники, шпалопропиточный завод, отдел 
кадров. 3—2

ТРЕБУЮТСЯ для работы в г. Томске 
бухгалтеры-ревизоры, инспектор по кад
рам, бухгалтер-инструктор. На перифе
рию — бухгалтеры и бухгалтеры-реви
зоры.

Обращаться: г. Томск, Кузнечный 
взвоз. 12, облурс, отдел кадров.

2— 1

ТРЕБУЕТСЯ машинистка.
Обращаться: г. Томск, Затеевский 

пер., 10, финансово-кредитный техни
кум, к директору. . 2—1

ТРЕБУЮТСЯ старший бухгалтер к
заведующий хозяйством.

Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Ленина. 38, комната 38, отдел здраво
охранения. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ машинистка, курьер, 
библиотекарь, швейцары и уборщицы.

Обращаться: гор 'Томск, ул. К. Марк
са, 22, лесотехнический техникум.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу главный бухгалтер, бухгал
тер-ревизор, техник-строитель, электро
монтер, механик. Нэ временную рабо
ту — бетонщики .и штукатуры.

Обращаться- г. Томск, ул. Равенства. 
2 0 , гормолзавод. ^ ^

редакции: гор Томск, прося, им, Ленина № 13, т е л е ф о т  для справок (круглые сутки) — 42-42, отв. редактора — 37-37 , зам. редактора — 37-70. ответ секретаря — 42-44, секретариата — 37-38 отделов партийной жизни — 37-77  
в 31-47. пропаганды — 42-40, советского строительства — 42 -46 , вузов, школ в культуры — 31-19, сельского хозяйства -  37-39. пром транспортного — 37-75. отдела пнсем — 37-33, отдела инфовмашш — 47-4 5 ,объявлений 37-36.

стенографистки — 33-94, директора типографии — 37-72 бухгалтерии — 42-42.
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Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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