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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Неустанно улучшать 
руководство партийной 

пропагандой
Котогунисти ческая паттгя проводит ог

ромную работу по идеологической подго- 
f товке партийных, советских и хозяйствен

ных кадров, нашей интеллигенции, всех 
трудящихся. Большевистская партия всег
да считала вопросы пропаганды иарксиз- 
ка-ленинизма, идейного воорулсения ком- 

I , мунистов, всех наших кадрои своим кров- 
V; ным делом, важнейшим условием успешно

го выполнения задач, стоящих перед наро
дом по строительству комзгунистического 
общества в нашей стране.

Центральный Еомитет ВЕП(б) в поста
новлении «О постановке партийной про
паганды в связи с выпуском «Ераткого 
курса истории ВЕП(б)» указал, что «без 
знания теории марксизма-ленинизма, без 
овладения большевизмом, без преодоления 
своей теоретической отсталости, наши кад
ры будут хромать на обе ноги, ибо задача 
правильного руководства всеми отраслями 
социалистического строительства требует 

, овладения со стороны практиков основами 
J марксистско-ленинской теории, требует 

'  , умения руководствоваться теорией при 
разрешении вопросов практической дея
тельности».

Руководствуясь этим постановлением, 
партийные организации нашей области 
проделали значительную работу по воору
жению наших кадров большевизмом. Как 
отметила Ш областная партийная конфе
ренция, областная партийная организация 
добилась улучшения дела марксистско- 
ленинского воспитания коммунистов, руко
водящих партийных и советских кадров, 
увеличилось число членов партии и интел
лигенции, обучающихся в повышенных 
звеньях партийного просвещения. Повы
сился также качественный состав пропа
гандистских кадров. За два года на кур
сах при обкоме и горкомах партии подго
товлено 1.200 пропагандистов.

Политической и общеобразовательной 
- учебой в этом году было охвачено около 

95 процентов всего состава областной 
партийной организации. В городах и се
лах работало 24 вечерних партийных 
школы, 420 кружков по изучению исто
рии ВЕП(б), 227 кружков по изучению 
биографий В. И. Ленина И И. В. Сталина, 
276 политшкол. 3 .765 коммунистов изу
чали марксистско-ленинскую теорию са
мостоятельно. Около двух тысяч учились 
заочно в высших и средних учебных за
ведениях, а также в общеобразовательных 
шболзх*

Итоги учебы в сети партийного просве
щения показали, что в прошлом учебном 
году занятия проходили на более высоком 
идейно-политическом уровне. Многие парт
организации накопили большой опыт рабо
ты е пропагандистами. Е пропагандист- 

■ ской работе были привлечены теоретиче
ски подготовленные коммунисты.

Вместе с тем, III областная партийная 
конференция указала на серьезные недо
статки в организации и содержании пар
тийного просвещения. В Томском, Парбиг- 
ском, Шегарском, Еривошеинском районах 
более 25 процентов политшкол и круж
ков не выполнили в срок учебных планов. 
Многие райкомы ВЕЩб') и первичные 
парторганизации, зачислив коммунистов в 
состав самостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию, не помогали и 
не контролировали их учебу. Недостаточ- 

i но было организовано изучение кадрами 
диалектического и исторического материа
лизма. политической экономии. Горкомы и 
райкомы партии не уделяли необходимого 
внимания подбору и подготовке консуль
тантов, не вели систематической работы с 
ними. Общеобразовательная учеба кадров 
как следует не была организована.

Огромный размах политического про
свещения обязывает партийные комитеты 
конкретно руководить этим делом, глубоко 
вникать в идейное содержание пропаган
дистской работы.

Политическое просвещение, как одно 
из самых насущных дел нашей партии, 
должно постоянно находиться в поле зре
ния партийных организапий. На проходя
щих сейчас пленумах райкомов и собра
ниях '  партийного актива, на которых об
суждаются итоги III областной партийной 
конференции, вскрыты серьезные недо
статки в этой области. На пленуме Еар- 
гасокского райкома партии отмечалось, 
например, что работники райкома фор
мально относились к комплектованию по
литшкол и кружков. В кружки по изуче
нию «Ераткого курса истории ВЕЩб)» и 
политшколы были зачислены люди с не
одинаковым уровнем политической подго
товки. Это отрицательно сказалось на 
успеваемости слушателей, на идейном со
держании занятий пропагандистов. Райком 
партии не осуществлял надлежащего конт

роля за работой кружков, политшкол и 
коммунистов, самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию.

Критика и самокритика недостатков в 
постановке партийного просвещения помо
жет быстрее устранить недостатки в деле 
марксистско-ленинской подготовки наших 
кадров, всех коммунистов.

III областная партийная конференция 
потребовала от горкомов, райкомов ВЕП(б) 
и первичных партийных организаций 
устранить недостатки в постановке поли
тической учебы коммунистов, правильно 
укомплектовать сеть партийного просве
щения и организованно начать учебный 
год; укрепить дисциплину в школах, 
кружках, семинарах и решительно поднять 
идейный уровень марксистско-ленинской 
учебы коммунистов и беспартийных, обра
тив особое внимание на работу кружков 
повышенного типа по истории ВЕП(б), 
диалектическому и историческому материа
лизму и районных партийных школ.

Необходимо организовать глубокое изу
чение руководящими кадрами и интелли
генцией произведений Ленина и Сталина, 
марксистско-ленинской философии, широ
ко развернуть пропаганду экономических 
знаний, повседневно вооружать наши кад
ры конкретными знаниями экономики 
предприятий и сельского хозяйства.

Задачи дальнейшего улучшения марк
систско-ленинской учебы требуют от пар
тийных организаций постоянной заботы о 
пропагандистских кадрах. Готовясь к но
вому учебному году, партийтае органы 
обязаны, прежде всего, обеспечить все 
кружки, политшколы, семинары квалифи
цированными пропагандистами из числа 
теоретически подготовленных членов пар
тии.

Повседневная работа с пропагандистами 
—  основной путь повышения идейного 
уровня партийной учебы. «Во всякой 
школе, —  указывал В. И. Ленин, —  са
мое важное— идейно-политическое nanpaiB- 
ление лекций. Нем определяется это на
правление? Всецело и исключительно со
ставом лекторов».

Большую помощь пропагандистским кад
рам в повышении теоретического и мето
дического мастерства призваны оказывать 
постоято действующие семинары руково
дителей кружков и политшкол, консуль
тантов. Работа этих семинаров сейчас 
должна быть спланирована и находиться 
в центре внимания партийных комитетов 
на протяжении всего учебного года.

Велика роль в системе партийного про
свещения партийных кабинетов. Надо 
улучшать и совершенствовать их деятель
ность, изо дня в день повышать их роль, 
как опорных пунктов партийного просве
щения, добиваться, чтобы в парткабинетах 
систематически организовывались лекции 
по истории ВЕП(б), философии, посгатэконо- 
мии, международным отношениям и т. д., 
чтобы регулярно проводились групповые 
и индивидуальные консультации, обоб
щался и распространялся опыт лучших 
пропагандистов.

Большую помощь коммунистам, занима
ющимся политическим образованием, дол
жна оказать лекционная пропаганда. По
этому областная партийная конференция 
потребовала от партийных органов улуч
шить руководство и контроль за работой 
лекторских групп и внештатных лекторов 
партийных комитетов, шире развернуть 
чтение циклов лекций, проведение кон
сультаций и теоретических собеседований 
для изучающих марксистско-ленинскую 
теорию и повысить их качество.

На партийные комитеты областная пар
тийная конференция возложила также обя
занность улучшить работу школ и круж
ков комсомольского и политического про
свещения.

Наряду с широкой организапией сети 
партийного просвещения и политическим 
самообразовашгем коммунистов, партийные 
органы обязаны проявить заботу об орга
низации общеобразовательной подготовки 
коммунистов и комсомольцев.

Неустанно улучшать руководство пар
тийной пропагандой, повседневно а кон
кретно направлять работу всех звеньев по
литического просвещения, повышать идей
ный уровень коммунистов, всех советских 
людей, оказывать систематическую по
мощь пропагандистам —  такова одна из 
важнейших задач партийных организаций 
в ИОВОМ учебном году, залог дальнейшего 
подъема всей пропагандистской работы.

Настойчиво овладевая теорией марксиз
ма-ленинизма, вооружающей знанием за
конов общественного развития, напго кад
ры под руководством партии Ленина —  
Сталина еще успешнее будут решать зада
чи коммунистического строительства.

РАПОРТЫ ТОВАРИЩУ И. В. СТАЛИНУ О ДОСРОЧНОМ 
ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК

В центральной печати опубликованы 
рапорты Председателю Совета Министре® 
Союза ССР товарищу И. В. Сталину о 
досрочном выполнении областями государ
ственного плана хлебозаготовок.

Еолхозы и совхозы Пензенской области 
выполнили государственный план хлебоза
готовок (без нроса и гречихи) на 103,5 
процента. План заготовок продовольствен
ных культур вьшолнен на 132,1 процен
та. Ржи и пшеницы сдано на 10,461 ты-f

Выполнять рбязательства по хлебосдаче 
каждый Ьень каждым колхозом

И с п о л ь з о в а т ь  с  п о л н о й  н а г р у з к о й  в се  у б о р о ч н ы е  м а ш и н ы

Перевыполнили 
августовский график 

хлебосдачи
Передовые сельхозартели Зырянского 

района ежедневно участвуют в сдаче хле
ба государству. Еолхоз имени Еагановича 
(председатель колхоза тов. Андрейщев) 
сдал государству 1.672 центнера при ав
густовском плане 1.309 центнеров зерна.

Перевыполнил августовское задание по 
хлебосдаче и колхоз имени Жданова. Тран
спортная бригада этого колхоза вывезла 
на ссыпные пункты государства 1.836 
центнеров зерна вместо 1.819 центнеров 
по графику.

Борясь за досрочное вьшолнение плана 
хлебопоставок государству, колхоз имени 
Свердлова вьшез в августе на ссыпные 
пункты 3.200 центнеров зерна вместо 
2.845 центнеров по графику.

Значительно перевыполнили августов
ский график колхозы: имени Фрунзе, име
ни Ленина, имени Буденного. Непрерыв- 
ньш потовом поступает зерно нз колхозов 
имени Дзержинского, имени Сталина, 
«Борьба за коммунизм» и других.

**•
Перед(шые колхозы Туганского района 

за последние дни заметно усилили темпы 
уборки урожая и хлебосдачи. Отстающий 
по выполнению поставок хлеба государ
ству колхоз имени Василевского поставил 
на вывозку зерна весь свой гужевой тран
спорт, а также правильно использовал 
автомапганы. В результате этого хлеб по
шел на заготовительные пункты непре
рывным потоком.

Укрупненный колхоз имени Чапаева за 
два дня последней пятидневки августа 
дал прироста в вьшолнении плана хлебоза
готовок около 40 процентов к августов
скому графику, вьшолнив задание этого 
месяца по хлебосдаче на 119 процентов.

Более 50 процентов прироста к авгу
стовскому плану хлебосдачи дали колхоз
ники сельхозартели имени Мичурина.

Намного перевьшолнили августовский 
график хлебосдачи колхозы имени Сталина, 
имени Маленкова, имени Еирова, имени 
Ерупской, «Ерасный факел» и другие.

Тугаискнй район на днях заканчивает 
выполнение графика хлебосдачи, установ
ленного для колхозов этого района на ав
густ.

Организованно и дружно ведутся убо
рочные работы в колхозе «Заря», Чанн- 
ского района. Нз уборке хлебов занято все 
трудоспособное население, а также подро
стки и престарелые. Без замедления кол
хоз производит обмолот и подработку sejb 
на. Хлеб ежедневно вьгоозится на ссыпные 
пункты государства.

Веяльщицы Надеж;да и Евдокия Серогв̂  
евы на очистке зеюна ежедневно пере- 
вьшолняют нормы вьшаботки. В результа
те зерно без задержки отправляется на су
шилку. Сушильщицы зерна Лукерья Сан
никова и Нина Сергеева ежедневно пропу
скают 60 центнеров зерна против 40 цент
неров по норме. Шофер автомашины тов. 
Фогаев доставляет зерно на заготовитель
ный пункт круглосуточно.

Высокая организованность в проведении 
всех уборочных работ позволила колхозу 
раньше срока выполнить августовский 
графив сдачи хлеба государству.

Подтянуть отстающие колхозЫ
Сельхозартель «Новая жизнь», Шегар- 

свого района, имеет все условия 
для того, чтобы организованно вести 
уборку урожая и хлебозаготовки и быть в 
числе передовых. На полях этого колхоза 
работают четыре комбайна, жатка, моло
тилка. Занято 170 колхозников. Несмотря 
на это, колхоз не выполняет графим 
уборки урожая. Еомбайны используются 
пепроизводнтельно. Бомбайвер тов. Шерен- 
вов за вое время убрал зерновых всего 
лишь 78 гектаров, тов. Шукшин —  71 
гектар, а тов. Байгулов на самоходном 
комбайне сжал еще меньше —  32 гекта
ра.

Основная причина неудовлетворитель
ного использования комбайнов состоит в 
том, что руководители Баткатской МТС 
плохо организовали труд, комбайнеров на 
уборке хлебов, не помогают механизато
рам в выполнении взятых обязате.дьств.

В колхозе имеется жатва, но она в 
уборку хлебов не включена. Руководите
ли колхоза надеются только на комбайны, 
а комбайнеры работают плохо, и уборка 
урожая затягивается, .хлеб перестаивает 
и вот-вот начнет осыпаться.

Политическая работа среди колхозников 
не проводится, социалистическое сорев
нование не организовано. Поэтому на 
уборке урожая нет должного напряжения. 
На полях работает меньше одной трети 
всех трудоспособных, имеющихся в колхо
зе.

Особенно плохо организована уборка 
урожая в первой полеводческой бригаде, 
где бригадиром тов. Еоголев. Здесь колхоз
ники выходят на работу кому когда заду
мается. В горячие дни уборки урожая они 
больше всего работают в своем личном 
хозяйстве, а не на полях колхоза. Еол- 
хозники, которые честно и добросовестно 
трудятся на уборке урожая, не поощряют
ся, их опыт работы не ставится в пример

отстающим. Бригадир тов. Еоголев нз по
лях бывает не ежедневно.

Председатель колхоза «Новая жизнь» 
тов. Зюбанов попустительствует такой 
расхлябанности бригадира, в результате 
намолоченный хлеб лежит на токах и пе 
подрабатывается. На току скопилось 150 
центнерО'В подработанного хлеба, но это 
зерно на сушилку не отвозится. Тов. Зю
банов искусственно сдерживает хлебосда
чу.

Плохо работают возчики зерна, тт. Анти
пов, Гераськин, Нумалов и Глазков. От то
ка до сушилки не более двух километров. 
На таком расстоянии можно делать в день 
по пять рейсов, а они делают только по 
три. Из-за необеспеченности зерном су
шилка простаивает.

Обо Bicex этих недостатках должна пи
сать стенная печать. Но стеигазета в 
колхозе вьшускзется яерегулярио. За все 
время уборки выпущен только один но
мер. Агитаторы не работают.

Шегарский район занимает второе ме
сто в областном соревновании районов за 
лучшее выполнение государственного пла
на хлебозаготовок. Он может убирать уро
жай и сдавать хлеб государству лучше и 
занять первое место среди районов области. 
Для этого необходимо обратить особое 
внимание на отстающие колхозы, которых 
в районе имеется еще немало. Необходимо 
добиться такого положения, чтобы в хле
босдаче активно участвовал ежедневно 
каждый колхоз. Однако райком партии и 
райисполком упускают из поля зрения от
стающие колхозы, мало помогают им.

Необходимо усилить борьбу за хлеб, до
биться выполнения плана хлебосдачи 
всеми колхозами, обеспечить высокопроиз
водительное использование каждого ком
байна, каждой простейшей машины на 
уборке урожая.

А. ХЕЙФЕЦ.

Идет хлеб нового уроЖая
Сейчас, в горячую пору уборки и хле

бозаготовок, особенно велика роль водите
ля автомашины. От бесперебойной работы 
автомашины зависит быстрейшая достав
ка зерна на государственные заготови
тельные пункты.

Вот уже второй год я доставляю на ав
томашине ЗИС-5 колхозное зерно на заго
товительный ПУНКТ Усть-Галка. Я отчет
ливо понимаю всю свою ответственность 
за порученное мне дело: надо быстро до
ставить хлеб, сохранить каждое зерно, 
сберечь машину. Не хвалясь, скажу, что 
с этой задачей я справляюсь вполне. Днев
ное задание по вывозке хлеба, как прави
ло, я перевыполняю в полтора раза. За 
сутки делаю четыре —  пять рейсов на 
расстоянии 30 километров. Свою машину 
нагружаю зерном до отказа —  перевожу не 
менее трех тонн за один рейс. За восемь 
дней я доставил государству 59 тонн зер
на —  на 23 тонны больше установленно
го задания.

Еак же я  добиваюсь успеха?
Я стараюсь не только вьтаолнить, но и 

перевыполнить свое задание. Для дости
жения этой цели не считаюсь со време
нем. За рулем ежедневно работаю по 16—  
18 часов. Выезжаю в рейс в 5 часов ут
ра и кончаю работу, пока не перевьшолню 
задания. На каждом удобном участке до
роги увеличиваю скорость машины.

Разумно использую каждый свободный час. 
Например, если образовалась очередь на 
разгрузке хлеба у склада, я  осматриваю 
машину, проверяю смазку, давление бал
лонов, наличие воды. В это же время 
устраняю обнаруженные неполадки.

Хороший уход за машиной, любовное 
отношение к  ней, умение чувствовать, как 
ведет себя каждый механизм в работе да
ют возможность смело и уверенно исполь
зовать грузовик на всю мощность.

В любой работе нельзя обойтись без 
соревнования, оно подталкивает, держит в 
постоянном трудовом напряжении. Я со
ревнуюсь с шофером нашего колхоза тов. 
Еазанцевым. Мы постоянно следим за ра
ботой друг друга, интересуемся результа
тами труда за каждый лень. Бывает гак, 
попадается он навстречу, обязательно 
спросишь у него: «(Сколько везешь?». 
«Сполна» —  сльшштся в ответ.

В эти дни чувствуется особенная ответ
ственность за свою работу, ведь идет хлеб 
нового урожая и нужно, чтобы О'Н шел нз 
колхозов на заготовительные пункты не- 
прерыБНьш потоком, быстро. Будем же 
трудиться по-стахановски до конца хлебо
сдачи, поможем колхозам быстрее выпол
нить первую заповедь —  хлебозаготовки.

В. ГРОНУДИН, 
шофер колхоза «Северное сияние», 

Бакчарсного района.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ РАЙОНОВ

Усилить подготовку 
к зимнему содержанию 

скота
Первенство в социалистическом соре»^ 

новании районов области за лучшее вы
полнение плана развития ' общественного 
продуктивного животноводства по итогам 
за июль продолжает удерживать Асинов- 
ский район. Поголовье общественного 
скота за 7 месяцев 1951 года в колхозах; 
этого района увеличилось по крупному ро
гатому скоту на 7 процентов, поголовье 
свиней —  на 24,3 процента и овец —  
на 28 процентов. За июль надоено моло
ка от каждой фуражной коровы на 32 
литра больше, чем в июле 1950 года.

За Асиновским районом оставлено пере
ходящее красное знамя облисполкома я  
вбкома ВЕП(б).

Остальные районы по выполнению пла
на развития животноводства занимают 
следующие места: 2-е —  Тегульдетский, 
3-е —  Васюганскнй, 4-е —  Еожевшгков- 
ский, 5-е —  Бакчарский. 6-е -^гаьщ ян- 
ский, 7-е —  Тутанский. 8 -e |jp f  Шегар^ 
ский, 9-е —  Чаинский. 10-е —  Ериво- 
шеинский, 11-е —  Еаргасокский, 12-е — ■ 
Пудинский. 13-е —  Александровский, 
14-е —  Пышкино-Троицкнй, 15-е — Мол- 
чановский, 16-е —  Парбигский, 17-е — • 
Томский, 18-е —  Верхне-Кетекий, 19-е—-  
Еолпашевский, 20-е —  Парзбельекий.

Лучших показателей по увеличению по» 
головья скота за 7 иесяпев 1951 года да>- 
бились: по крупному рогатому скоту кой-  
хозы Тегульдетского района, по свиньям— ■ 
Молчановекого и по овцам —  Асннов<ями( 
района.

В среднем не области от каждой фу“  
рзжной коровы за месяц получено нз 22  
литра молока больше, чем за июль 1950' 
года, и только колхозы Еожевниковското,' 
Ернвошеинского, Туганского, Молчановско- 
го и Пудине кото районов не добились ш и 
вышения надоев молока. i

Еолхозы Александровского и Еривошеип- 
ского районов на 20 августа заготовили 
сена 70 процентов к общему плану на
копления грубых кормов. На 95 процент(а 
вьшолнен план закладки силоса в Асишкв- 
ском и Тутанском районах.

Многие районы, особенно ТомскиЙу 
Верхне-Еегрсвий, Пудинский и Чаинский, 
плохо заготавливают корма, не закончили 
сенокошение, не организовали вторых yj«v 
сов, а также сбор соломы и половы. Эти 
работы являются сейчас важнейшими в 
колхозах и должны вестись наряду «  хле
боуборкой. I

Во многих колхозах широко ратаерду* 
лось строительство животноводческих шн 
мещениЁ. Наиболее успешно идет строи
тельство помещений для овец, свиней и 
крупного рогатого скота в Еожеввиков- 
ском районе, где план строительства вви 
полнен на 59 пропентов. На втором Hecaat 
—  Александровский район.

Плохо организовано строительство в  Ваи 
сюганском, Верхне-Кетош», Зырянском^ 
Молчановском, Парабельском, Пудинсиш 
и Шегарском районах. Здесь на 1 авгу
ста не закончено строительство ни однвп! 
помещения для скота. )

Необходимо улучшить руководство <яф(й 
ительными бригадами е тем, чтобы в на
чалу зимовки скота закончить намеченное 
планом строительство, а также ремонт и 
утепление животноводческих помещений.

.................................................................................................................................................................. .

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ ~

сячу пудов больше, чем в прошлом году.
Еолхозы и совхозы Сталинградской об

ласти досрочно, на 10 дней раньше чем в 
прошлом году, вьшолнилн государствен
ный план хлебозаготовок (без проса) на 
101,3 процента. План заготовок продо
вольственных культур выполнен на 106,9 
процента, в том числе пшеницы —  на 
102,1 процента.

Сдача хлеба государству по врученным 
счетам за работы МТС продолжается.

Письма на великую 
стройку

ЕУЙБЫШЕВ, 27 августа. (ТАСС). Свы
ше тридцати трех тысяч писем получило 
управление строительства Еуйбышевской 
гидроэлектростанции за год, прошедший с 
начала стройки. В этих письмах, прибы
вающих со всех концов страны, советские 
патриоты выражают чувства гордости за 
свою Родину и горячей любви к гениаль
ному зодчему коммунизма товарищу 
И. В. Сталину, высказьшзют желание при
нять участие в великой стройке.

По нриглашению отдела кадров 1.500 
авторов этих писем уже прибыли на Вол
гу.

А письма все прибывают и прибьгоают. 
Они составляют уж© 226 объемистых то
мов...

Многие письма содержат рацнонализа- 
торские предложения.

Еаменщнк Горохов из города Горького 
прислал проект приспособления для при
готовления раствора. Его предложение 
внедрено на строительных участках гидро
узла и ускорило каменную кладку.

Лауреат Сталинской премии штукатур 
тов. Еутенков прислал из Москвы описа
ние своего операционно-расчлененного ме
тода штукатурных работ. По этому методу 
па стройке теперь работают многие шту
катурные бригады и добиваются двойного 
перевыполнения норм.

Некоторые письма сопровождаются 
скромными подарками строителям. Студен
ты Еазанского государственного универси
тета имени В. И. Ульянова (Ленина) при
слали 250 книг. Из города Паневежие, 
Литовской CCF. прибыло письмо от уча
щихся ремесленного училища и набор сле
сарных инструментов с просьбой передать 
их лучшему производственнику. Письмо 
обсуждалось на комсомольском собрании. 
По решению собрания инструменты вру
чены молодежной бригаде тов. Бакмулина. 
Ганьше она вьшолняла ■ нормы на 200 
процентов, а теперь дала слово перевы
полнять задания втрое.

___ г гг г ni l I I I I M l _

Алтайский край. Ал ейская оросительная сшетема посгроета колхозниками 
Рубцовского района в 1939 году.

Река Алей перегорожена водоподъемной плотиной и ее воды направлены 
в глсшный магистральный канал протяженностью 60  километров.

Воды Алейской системы орошают земли семи укрупненных колхозов, 
свекловичного совхоза, четырех заводских подсобных хозяйств. Из Алейской 
системы вода поступает также на индивидуальные огороды жителей города, в 
сады и парки Рубцовска.

На снимке: магистральный канал Алейской оросительной системы.
(Фотохроника ТАСС),)

Сады и виноградники в зоне Главного 
Туркменского канала

ТАШКЕНТ, 27 августа. (ТАСС). Сюда 
возвратилась экспедиция плодоягодного 
института имени Г. Г. Шредера Академии 
наук Узбекской ССР, проводившая в те
чение двух месяцев исследования в во
сточной части зоны Главного Туркменско
го канала.

Ученые выявили богатейшие возможно
сти для развития промышленного плодо
водства на землях нового орошения. Уста
новлено, что на этих территориях можно 
получать такие же высокие урожаи пло
дов и винограда, как в лучших плодовых 
районах Узбекистана.

По заключению экспедиции восточная 
часть зоны Главного Туркменского канала 
особенно благоприятствует разведению 
абрикоса. Учеными отобрано 20 промыш

ленных сортов этой культуры дня куль
тивирования Б новых районах орошения. 
Рекомендованы также для промышленного 
разведения в зоне канала двадцать сортов 
яблонь, слив, вишен, груш, персиков и 
других плодовых культур.

Большие площади в новых районах 
орошения займут виноградники. Обследо
вав колхозы, расположенные близ пусты
ни, экспедиция выявила до тридцати мест
ных сортов винограда, многие из которых 
отличаются высокой сахаристостью и хо
рошей урожайностью. Семнадцать нз них 
рекомендованы для использования в но
вых районах.

Экспедиция на месте разрешила ряд во
просов, связанных с практическим осу
ществлением грандиозного плана nocaiois^

Каждому молодому 
рабочему—техническое 

образование
Не менее сорока процентов общего чис^ 

ла рабочих Красногорского и Люблинского 
механических заводов (Московская об
ласть) составляет молодежь, пришедшая 
за последние годы из ремесленных учи
лищ и школ фабрично-заводского обучен 
ния. Заводские комитеты уделяют боль
шое внимание правильному использова
нию молодых рабочих, повышению их про
изводственной квалификации, дальнейше
му обучению.

Более 850 молодых производственников 
Красногорского механического завода окон
чили за последние полтора года вечерние 
школы рабочей молодежи или техникумы. 
Значительная часть выпускников выдви
нута на работу в качестве технологов, 
конструкторов, старших нормировщиков. 
В школах рабочей молодежи, техникумах 
и высших учебных заведениях обучаются 
без отрьгеа от производства 655 молодых 
рабочих Люблинского механического заво
да. Большой популярностью пользуются 
стахановские школы и курсы повьппения 
квалификации —  их посещают 320 мр-< 
лодых рабочих.

Кадровые рабочие и новаторы иронзвод-' 
ства приняли шефство над молодежью, 
передают ей свой опыт. На обоих заводах 
сейчас нет ни одного молодого рабочего^ 
не вьшолняющего нормы.

Президиум Московского областного со-̂  
вега профессиональных союзов обсудиХ 
опыт завкомов по воспитанию молодежи, 
В докладах и выступлениях работников 
Красногорского и Люблинского заводов от-- 
меча лось, что в организации помощи мо-̂  
лодым рабочим участвуют клубы, красные 
уголки, библиотеки. Систематически орга
низуются лекции на научные и произвол-» 
ствешые темы, выставки технических но-» 
винок, встречи молодежи с новаторами,- 
экскурсии на передовые предприятия.

Президиум МОСПС предложил профорга-» 
низацням широко распространить почин 
коллективов Красногорского и Люблинско
го заводов, добиваясь, чтобы каждый мо
лодой рабочий закончил общеобразователь
ную ШКО.ЛУ или получил без отрьша от 
производства т^хщческое образование.
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Областное совещание 
пропагандистских 

и газетных работников
Вчера в Доие партийного просвещения 

открылось областиое совещания пропаган
дистских и газетных работников, созван
ное Томским областным комитетом парггаш.

На совещании присутствуют секретари, 
ваведующи© отделами пропаганды и аги
тации райкомов ВЕП(б), заведующие пар
тийными кабинетами, редакторы районных 
газет, а также пропагандистскне, газетные 
работники и  партийный актив гор. Том
ска.

Вчера участники совещания заслушали 
доклад секретаря обкома ВКП(б) тов. Му
рашова «Об итогах III областной пар
тийной конференции и задачах по уси
лению идеологической работы в области», 
содоклады: заведующего отделом пропаган
ды и агитации Еривошеинского райкома 
ВЕП(б) то®. Слабуха «0 подготовке к но
вому учебному году в системе партийного 
просвещения», секретаря Асиновского рай
кома партии тов. Смагинз «О работе с 
агитаторами», заведующего отделом пропа
ганды и агитации Бакчарского райкома 
ВЕП(б) тов. Трофимского «О культурно- 
просветительной работе среди колхозников 
на уборке урожая и хлебозаготовках».

Сегодня участники совещания продолжа
ют свою работу. Они заслушают содоклады 
секретаря Александровского райкома 
ВЕП(б) тов. Сенчшго «0 руководстве рай
кома ВЕП(6) районной газетой», секретаря 
Томского горкома ВЕП(б) то®. Соколовой 
«о ходе вьгаодвеяия постановления бюро 
обкома ВЕП(б) «о повышении идейно-по
литического уровня и квалификащш учи
телей области», обсудят доклад тов. Му
рашова и содоклады.

Агитбригады на полях
С начала уборки урожая по 2— 3 раза 

побывали в колхозах агитбригады Асинов- 
ското районного Дома культуры. Члены 
агитбригады делают доклады, проводят бе
седы, выпускают боевые листки, стенгазе
ты, ставят концерты. Восемь раз постав
лена агитбригадой в сельских клубах пье
са А. Еорнейчука «Еалиновая роща».

В августе этого года коллектив художе
ственной самодеятельности Дома культуры 
награжден псчетной грамотой областного 
Совета депутатов трудящихся. Почетную 
грамоту получил художественный руково
дитель драмкружка Н. В. Изотов.

По-большевистски организовать 
проверку исполнения решений

(С собрания партийного актива Тдганского района)
В Туганскои районе состоялось собра

ние районного иартийного актива, на ко
тором был обсужден доклад секретаря рай
кома ВЕП(б) тов. Сергеева об итогах 
третьей областной партийной конференции.

—  Решение ЦЕ ВЕЦ(б) «0 работе Том
ского обкома ВЕП(б)» и постановление IV 
пленума Томского обкома ВЕП(б) для Ту- 
гаяекой партийной организации, как и 
для всех коммунистов нашей области, яви
лись программными документами большой 
политической важности. —  говорит док
ладчик. —- Однако мы не добились резко
го улучшения партийной работы. Прохо
дившая в июне текущего года районная 
партко'Нферепция отметила крайне низкий 
уровень состояния организационно-партий
ной и партийно-политической работы в 
районе, а также отставание района в хо
зяйственном и культурном развитии.

—  Задача районной партийной органи
зации, —  говорит докладчик, —  состоит 
в том. чтобы по-большевистски выпол
нить решения III областной партийной 
конференции.

Докладчик отметил далее, что аппарат 
райкома ВЕЩб) много тратит времени па 
подготовку всякого рода справок, проектов 
постаповлепий, выполняет много еще не
свойственной ему работы, которую долж
ны выполнять советские и хозяйственные 
организации. Партийный аппарат большую 
часть времени должен уделить организа
ции проверки исполнения постановлений 
НЕ ВЕП(б), решений обкома ВЕП(б), а 
также проверке работы первичных партий
ных организаций и оказанию им значи
тельно большей помощи непосредственно 
на местах.

Выступающие в прениях коммунисты 
указывали на то, что районная партийная 
организация еще неудовлетвотштельно вы
полняет цостанов-ление ПЕ ВЕП(б) «О ра
боте Томского обкома ВЕП(б)», медленно 
перестраивает свою работу в соптветствии с 
решением III областной партийной конфе
ренции.

Председатель плановой комиссии райис
полкома тов. Строков свое выступление 
посвятил экономическому и хозяйственно
му развитию района, а также исполнению 
решений исполкома райсовета и райкома 
иаотии.

Тов. Отроков сказал о том, что 
контроль над исполнением решений как в 
райкоме партии, так и в райисполкоме 
стоит не на должной высоте. Зачастую 
решения не выдолняются.

Заместитель директора Туганскои МТС 
по политической части тов. Бородич

вскрыл ряд недостатков в работе Туган- 
ской МТС.

— ; Наша МТС, —  говорит тов. Боро
дич, —  все еще отстает от требований, 
предъявленных IV пленумом обкома пар
тии. Мы плохо готовили механизаторские 
кадры. В обслуживаемых яашей МТС 12 
колхозах ряд комбайнеров, трактористов и 
машинистов не па полную мощность ис
пользует технику из-за различных техни
ческих неполадок. По этой причине боль
шинство новейших машин простаивает, и 
МТС не вьшодняет договорных обяза
тельств перед колхозами.

В своем выступлении заместитель пред
седателя райисполкома тов. Яковлев от
метил, что ряд МТС и колхозов района 
вступил в хлебоуборку и хлебосдачу не
организованно, плохо подготовленным и 
что в этом повинны райком, райисполком, 
отдел сельского хозяйства райисполкома. 
Работники из районпого партийного ак- 
Т1гва, бывая на местах, часто упускают 
главные вопросы партийной работы. Мно
гие из уполномоченных райкома и райис
полкома по'верхностно вникают в дела кол
хозов. мало оказывают им помощи в прак
тическом разрешении того или иного воп
роса.

—  Отдел сельского хозяйства райиспол
кома. —  говорит тов. Яковлев, —  все 
еще недостаточно оперативно руководит 
сельским хозяйством района, не решает 
коренных вопросов —  поднятие культуры 
земледелия и развитие общественного про
дуктивного колхозного животноводства.

—  Заведующая райздравотделом тов. 
Четверкина сказала, что здравоохранение 
в районе поставлено неудовлетворительно. 
В районе нехватает медицинских кадров, 
финансируются лечебные учреждения пло
хо. До сих пор в районе не открыто на
меченных но плану 10 детских яслей,

•— Культурно-просветительные учреж
дения в районе, —  говорит заведующий 
отделом культпросветработы райисполкома 
тов. Нигматов. —  не выполняют еще тех 
требований, которые были предъявлены IV 
пленумом Томского обкома ВЕЩб) и VI 
райпартконфервнцией.

Выступающие тт. Сатаров —  началь
ник конторы связи, Костев —  заведую
щий райсберкассой и другие вскрыли ряд 
недостатков в работе своих учреждений и 
указали на недостатки в работе райкома 
партии и райисполкома.

Собрание приняло развернутое решение, 
направленное на выполнение постановле
ния III областной партийной конференции.

Письма 
о партийном 
просвещении

Организованно начать учебный год 
в системе партийного просвещения

’ Подготовка к  новому учебному году в  [ 
Куйбьшевском районе гор. Томска н ач а - ' 
лась еще в июне, до окончания занятий ; 
в политшколах и кружках. В районе I 
было проведено собрание партийного | 
актива, на кодером внимание секретарей 
первичных партийных организаций и про
пагандистов было обращено на организо
ванное завершение учебного года и на 
подготовку к новому учебному году.

Вслед за этим в первичных партийных 
организациях состоялись цартийные соб
рания по этому вопросу, а с секретарями 
парторганизаций райком провел семинар. 
Участники оеминара ознакомились с си
стемой партийного просвешения и задача
ми укомплектования учебной сети. Для 
оказания практической помоши первичным 
партийным организациям района был мо
билизован партийный актив.

Эти и ряд других мер помогли значи
тельно раньше и организованнее, чем в 
прошлом году, укошлевто'вать сеть пар
тийного просвещения. Сейчас в районе соз
даны: районная партийная школа, 15 по
литшкол, 16 кружков по изучению био
графии И. В. Сталина. 86 кружков по 
изучепию истории ВЕП(б) основного типа 
и 22 кружка повышенного тшга, 2 круж
ка по политэкономии и 2 кружка по диа
лектическому и историческому материализ
му Более 100 человек будут обучаться в 
университете марксизма-ленинизма и око
ло 500 коммунистов изучать историю и 
теорию большевистской партии самостоя
тельно.

В отличие от прошлых лет, когда боль
шая часть коммуни'’тов училась в полит
школах и кружках основного типа, в но
вом учебном году большинство членов и 
кандидатов в члены партии . будет обу
чаться в повышенных звеньях партийного 
просвещения. Увеличился приток в полит
школы и кружки беспартийных товари 
вдей.

Новым в предстоящем учебном году яв
ляется и то, что в районе впервые созда
ны кружки по изучению политэкономич, и 
философии.

Большую работу провели партийные 
организации по подбору пропагандистских 
кадров. В районе подобрано 223 пропа
гандиста. Это количество пропагандистов, 
безусловно обеспечит вад,дежашее руко- 
BOICTBO по,литической учебой ковдупистов. 
Большинство проиаганднстов имеет высо
кий общепбразовательный ^тровепь. хоро
шую подитиче1Сву10 подготовку я опыт в 
работе.

С сентября при партийном кабинете 
Еуйбышев1ского райкома ВЕП(б) начнут 
работать семь постоянно действующих се- 
митгаров пропагандистов, в том числе се
минары для пропагандистов политшкол 
первого и второго года обучения, для руко
водителей кружков по изучению биогра
фии 0. В. Сталина, по истории ВЕП(61 ос
новного типа первого и второго года обуче
ния. Два семинара организуются для кон
сультантов по ИСТОРИИ В111(б) дооктябрь
ского и нодйепктябрьского периода. Ос- 
та.льные щюпагандисты будут потешать 
семинар в горкоме БКП(б) Р^тговодителя- 
ми семинаров горком партии выделил кре- 
подавате.тей кафедр основ марксизма-лени
низма высших учебных заведений.

Составлены планы работы семпнаров на 
первое полугодие учебного года В планах 
предусмотрена всесторонняя теоретическая 
И методическая помощь пропагандистам: 
лекции по отдельным работам классиков 
марксизма-ленинизма, семинарские заня
тия, выступления самих пропагандистов с 
докладами по теоретическим вопросам и с 
оевещенйем опыта своей работы, методи
ческие установки о проведении занятий и 
т. ц. Запланировано проведение отк.рытых 
занятий пропагандистов, стенографирова- 
нгае занятий и последующее обсуждение 
их.

При партийном кабинете райкомом 
ВЕП(б) создана методическая группа, ко
торая ставит своей целью оказывать прак
тическую помощь пропагандистам на ме
стах, обобщать и распространять их опыт 
работы,, подбирать различные материалы 
из местной жизни и выступать перед про
пагандистами по ряду методических вопро
сов.

В партийном кабинете к началу учеб
ного года оборудуется стенд «В помошь 
пропагандисту», где сосредоточены методи
ческие разработки по проведению занятий 
в кружках и политшколах, учебные пла
ны сети партийного просвещения, хроно
логические таблицы, списки художествен
ной литературы, описание опыта работы‘ 
лучших пропагандистов и другие материа
лы. Для пропагандистов намечено прово
дить книжные выставки по изучаемым те
мам.

Значительное количество кодгаупистов и 
беспартийных товарищей решило изу
чать историю партии, произведения 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, политэко
номию и философию самостоятельно.

Чтобы руконод1гть самостоятельной 
учебой более конкретно, перв1ичные партий
ные организации учли индивидуальные 
особенности этих товарищей, проведя с ни
ми беседы. В помошь самостоятельно изу
чающим выделено около 60 консультан
тов, созданы лектооии по истории BKIK6) 
и по политэкономии.

в перв1гчных партийных организапиях 
облисполкома, аэроклуба, областного 
управления сельского хозяйства и индуст
риального техникума для самостоятельно 
изучающих организов.аны пост1шнно дейст
вующие семинары по произветениям 
В И. Ленина я И В Сталина, В партий
ном кабинете будет прочтен цикл лекций 
по произведениям классиков марксизма-ле
нинизма.

В партийном кабинете сосредоточены 
такие материалы: «Еак работать над кни
гой»; примерные списки рекомендованной 
литературы для самостоятельно изучаюших 
марксистско-ленинскую теорпю; план ра- 
бо-гы лекториев на 1951— 1952 учебный 
гоД; примерные планы проведения семина
ров и собеседований по отдельным произ
ведениям.

Большую помощь в работе самостоятель
но изучающим окажет имеющаяся в парт
кабинете картотека по различным вопро
сам истории и теории болыпепистской 
партии, философии, политэкономии, воп
росам международной политики и между
народных отношений

Особое внимание райком ВЕП(б) уделя
ет идейно-политическому росту секретарей 

, первичных партийных организаций. G

большинством из них проведены беседы по 
определению формы учебы. Секретарям, 
не имеющим среднего образования, пред
ложено повышать свой общеобразователь
ный уровень. Окончивших кружки по ис
тории ВЕПСбБ райком партии определил 
на учебу в райпаргшколу и университет 
марксизма-ленинизма.

Еаждому секретарю первичной партий
ной организации определена такая форма 
У'гебы, которая бы действительно' повы
шала его уровень политических знаний и 
помогала бы в практической работе.

С секретарями парторганизаций, кото
рые намерены самостоятельно работать 
над первоисточниками, в новом учебном 
году будут нрошдиться семинары, собесе
дования и теоретические конференции. 
Контроль за учебой каждого секретаря 
первичной партийной организации будут 
осуществлять секретари, заведующие отде
лами и другие ответственные работники 
райкома ВКП(б).

Нельзя, однако, сказать, что комплекто
вание овти партийного просвешения в на
шем районе проходило без недостатков. В 
процессе этой работы райкому ВЕП(б) 
пришлось поправлять серьезные ошибки в 
партийных организациях Томской конторы 
союзтабакторга, облгосстраха, треста ком
мунально-бытового обслуживания, водока- 
па.лтреста и ряда других.

Секретари некоторых первичных пар
тийных организаций повторяли ошибки 
прошлых дет. не всех коммунистов охва
тывали политической учебой, не вовлека
ли в учебу беспартийных товарищей и 
комсомольцев. В кружки они зачисляли 
людей без учета их общеобразовательного 
и политического уровня.

Много недостатков ималось в О'Пределе- 
нии политического самообразования. На
пример, в областном управлении сельского 
хозяйства коммунистов, имеющих высшее 
и среднее образование, зачислили в круж
ки, в то время как они вполне подготовле
ны для самостоятельной учебы.

В ряде партийных организапий до сих 
пор чис.ло самостоятельно изучающих тео
рию невелико и растет оно очень медлен
но.

Чтобы организованно начать и прове
сти новый учебный год. поднять партий
ное просвещ1ение в районе на более высо
кий уровень, секретарям первичных пар
тийных организапий необходимо постоян
но держать политическую учебу в центре 
своего внимания.

Отдел пропаганды и ататапии райкома 
ВЕП(б) и секретари первичных организа
ций еше раз проверят, все ли готово в  
началу учебного года, тщательно про
смотрят, насколько проведенная подготов
ка обеспечивает выполнение решений III об
ластной и XI городской партийных конфе
ренций по Брпросам политического просве
шения.

Только руководствуясь этими важней
шими решениями и неуклонно осущест
вляя их. партийная организация Еуйбы- 
шевевого района сможет поднять организа
ционный и и.тейно-теоретнчесвий уровень 
партийной пропаганды в новом учебном 
гиду.

Н. ПЕТРОЧЕНКО, 
заведующая павткабинетрм 

Куйбышевского райкома ВКП(б).
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Вместо помощи 
колхозу...

в  колхозе имени Ильича, Чаинского 
района, имеется хорошая механизирован
ная зерносушилка «Еолхозница», которая 
приводилась в движение гидроэлектро
станцией.

В этом году весенние воды прорвали 
плотину. Правление колхоза обратилось за 
помощью к специалистам областной конто
ры «Сельэлевтро», Только в конце лета 
управляющий конторой тов. Лисовик дал 
указание помочь восстановить плотину.

Прибывший в колхоз инженер тов. Ве
селков нашел необходимым перестроить 
электеостанцию. после чего приступить в 
восстановлению плотины. Еолхозники разо
брали электростанцию Главный инженер 
областной конторы тов. Сапруненко, озна
комившись- с положением дел, признал не
целесообразным переоборудование электро
станции. Но, принимая во внимание про
изведенные затраты труда и материальных 
средств, было решено вести работы по пла
ну, предложенному тов. Веселковым. Сро
ки строительных работ растягиваются, ме
ханизированная зерносушилка простаивает.

Председатель колхоза тов. Постников 
выехал в Чаинский райпотребсоюз, чтобы 
приобрести двигатель внутреннего сгора
ния, который бы приводил . в движение 
зерносушилку. Еолхоз перечислил 11 ты
сяч рублей на счет райпотребсоюза. При 
получении двигателя на базе райпотребсо
юза было обнаружено, что в нем нехватает 
многих частей. Двигатель не исправен.

Тов. Постников написал акт на недопо
лученные к двигателю части, но правле
ние райпотребсоюза отказалось подписать 
его, предлагая свои «услуги» —  списать 
педополучеиные части.

Только люди, потерявшие чувство от
ветственности за своевременную уборку и 
хлебосдачу, так делячески могут птппрпть- 
ся к нуждам колхоза. С. СЕРГЕЕВ.

Бездушное отношение 
к работнику

С августа 1950 года в Тетеринском 
сельском Совете, Бакчарского района, от
крыта библиотека. Заведывать ею была 
послана тов. Быкова, окончившая в том 
же голу библиотечный техникум. Еаза- 
лось бы. молодого работника в сельсовете 
должны были принять хорошо, создать 
ему все условия для работы. Но председа
тель сельского Совета тов. Шуваев и не 
подумал о создании условий приехавшему 
работнику. До сего времени тов. Быкова 
не имеет квартиры и не пользуется ника
кими коммунальными услугами.

Тов. Шуваеву было направлено письмо 
из районного отдела культпросветработы, 
в котором предлагалось предоставить квар- 
тиру тов. Быковой. Письмо осталось без 
ответа. Было распоряжение по тому же 
вопросу и председателя райисполкома, но 
тов. Шуваев остался глух и к нему.

Тов. Шуваев обязан немедленно обеспе
чить квартирой работника библиотеки, тем 
более, что возможности для этого есть.

________ ПРОТЫКИН.

Так работать нельзя
При Тимирязевском опытно-показатель

ном леспромхозе имеется клуб и библиоте
ка, Заведует ими тов. Пастухова. Но на 
работе она бывает очень редко, а поэтому 
и клуб и библиотека днем всегда закры
ты. До второй половины июля заведующая 
клубом вечерами здесь проводила платные 
танцы, билеты же не выдавала. Сейчас в 
клубе ежедневно демонстрируются кино
фильмы. Ероме этого, никакая работа ни в 
клубе, ни в библиотеке не ведется. Вновь 
поступающие в библиотеку книги тов. 
Пастухова часто держит у себя на дому.

Руководители Тимирязевского леспром
хоза должны более внимательно следить 
за работой тов. Пастуховой. Елуб должен 
стать настоящим местом отдыха рябочих 
леспромхоза. В. ПЕТРОВА.

П О  С Л Е Д А М  Н А  Ш И Х  

В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Нарушают правила торговли"
в  Жз 152 газеты «Ерасное Знамя» под 

таким заголовком была опубликована кор
респонденция тов. Игошина о плохой ра
боте буфета столовой 1 Томского лесо
перевалочного комбината (нос. Черемош- 
ники).

Начальник отдела рабочего снабжения 
лесоперевалочного комбината тов. Горелик 
ответил редакции, что факты, указанные 
автором, полностью подтвердились Прика
зом по орсу за нарушение правил торгов
ли буфетчица Долгова с работы снята, за
ведующей столовой Денисовой объявлен 
строгий выговор.

Когда мало работают с кадрами I I I

Характеризуя работу школ Парабель- 
ского района, руководители областного 
отдела народного образования говорят; 
«Район кадрами учителей укомплектован 
хорошо, в аппарате районе тоже люди до
статочно опытные. Но вот по успеваемо
сти за прошедший год школы Парабель- 
ского района на одном из яоследних мест 
в области».

Еак же получилось, что большой 
коллектив учителей района не спра
вился с поставленными перед ним задача
ми, из 4 .304 учапщхся остались на вто
рой год 499 человек?

Ежегодно в Парабельский район при
бывают десятки педагогов, только что 
окончивших средние и высшие учебные 
заведения, полные горячего желания ра
ботать как можно лучше. Следует только 
умело направить их энергию, вниматель
но проследить за их работой, ока
зать им методическую помощь, пере
дать опыт лучших учителей. Но это
го не- делается в большинстве школ 
района. В прошлом учебном году Нарым- 
ская средняя школа была почти полно
стью укомплектована педагогами, только 
что окончившими высшие учебные заве
дения. Не имели достаточного опыта и 
вновь назначенные директор школы тов. 
Сидоров и завуч тов. Иванов. Молодой 
коллектив школы нуждался в постоянной 
помощи и контроле со стороны районного 
и областного отделов народного образова
ния. Но этой помощи он не получил, а 
был предоставлен самому себе. Первая ин
спекторская проверка Нарымской школы 
была проведена только в конце первого 
полугодия. Естественно, что за это время 
в работе ряда преподавателей были уже 
допущены серьезные ошибки, которые 
легче было предупредить, чем исправлять.

После обследования школы комиссия 
раионо не оставила в школе даже акта 
обследования, не занялась серьезной про
веркой того, как исправляет коллектив 
школы допущенные в работе ошибки.

Вторая проверка работы Нарымской 
школы инспектором облоно была проведе
на наспех, неглубоко и не принесла ни
каких положительных результатов.

В Нарымской школе неудовлетвори
тельно велось преподавание русского 
языка. Учительница тов. Зубрий не суме
ла правильно перестроить преподавание 
этого предмета в свете работ товарища 
Сталина по вопросам языкознания. В ре
зультате много учашихся осталось 
на второй год. Недостаточны зна- 
ния учащихся и по математике. По
мочь исправить положение с преподава
нием этих предметов должны были мето
дические объединения. Но работа их 
строилась формально, не приносила учи
телям необходимой пользы Заведующий 
районным методическим кабинетом тов. 
ПархотсЕий ни разу в течение учебного 
года не побывал в Нарымской школе.

Положение в Нарымской школе озабо
тило руководителей районе только по 
окончании учебного года, когда выясни
лось, что из 300 учащихся там нет ни 
одного отличника и имеется много второ
годников.

Одной из главных щнгчин сла
бых знаний учащихся в школах рай
она является низкий уровень руководства 
школами. Директоры, заведующие и заву
чи школ мало работают с учительским 
ко.длективом, недостаточно контро-тируют 
их работу, не оказывают учителям нуж
ной помощи. В результате в отдельных 
коллективах школ ослабевает трудовая 
дисциплина, совершенно запускается ме
тодическая учеба, не развертывается кри
тика и самокритика Очень плохо рабо
тала в прошедшем году Адатаевская семи
летняя школа. Почти половина учащихся 
здесь не успевала. Педагогический ко.т- 
лектив работал без должного напряжения, 
не занимался повышением своего идейно- 
политического и методического уровня. 
Директор школы тов. Деев руководил 
школой в течение четырех лет, и год от 
года положение дел здесь ухудшалось. В 
работе директора не было никакой плано
вости, он не предъявлял требовательности 
К учителям, не оказывал им методической 
помощи. В течение прошедшего учебного 
года тов. Деев посетил ряд уроков, но ни 
один из них не анализировал, не сделал 
из посещений занятий серьезных выво
дов, которые смогли бы принести пользу 
учителям. Работники районного отдела 
народного образования в течение четырех 
лет мирились с таким положецием вещей 
в Алатаевской школе И только в этом го
ду тов. Деев отстранен от руководства 
школой.

Директор Высокоярекой семилетней 
школы тов. Зайцев не имеет соответству
ющего образования и не работает над со
бой, недобросовестно относится к своим 
обязанностям руководителя школы. Он не 
посетил и половины количества уроков, 
которые обязан был посетить, нередко да
вал неправильную оценку работе педаго

гов. Так, он признал удовлетворитель
ным качество преподавания русского язы
ка, а в конце учебного года из 79 уча
щихся 18 не были допущены к экзаме
ну, а четверо не выдержали его.

Поверхностно, неквалифицированно ру
ководили работой педагогических коллек
тивов директор Новосельцевской школы 
тов. Часовских, заведующий Парабельской 
начальной школой тов. Витебский и ряд 
других руководителей школ района.

Очень низкое качество знаний учащих
ся дает в районе ряд начальных школ. 
Так, в Худяковской школе из 10 учащих
ся четвертого класса только один выдер
жал экзамены. Причиной таких пробелов в 
работе этих школ является недостаточно 
серьезре отнопюиие районе к  укомплек
тованию их кадрами. В Худяковской, Чер- 
ноушинской, Омеличевской, Березовской и 
других школах работали заведующие и 
учителя или недостаточно опытные, или 
не имеющие соответствующего образова
ния.

Заведующий районе тов. Нестеров и 
инспекторы районе не предъявляли к ру
ководителям школ строгих требований, 
мало работали с ними Несколько раз на
мечалось провести в одной из школ «день 
директора», но проведен он так и не был. 
Е совещанию руководителей школ, созван
ному в начале 1951 года, директорам 
было дано задание тщательно изучить 
программы по русскому языку и матема
тике. Большинство директоров не выпол
нило этого задания.

Формально была организована в про
шедшем учебном году политическая уче
ба учителей. В большинстве школ за ней 
не было установлено никакого контроля.

В наступающем учебном году аппарат 
районе не учел полностью ошибки, допу
щенные в работе с кадрами в предыду
щие годы. Районный отдел народного об
разования не сумел добиться того, чтобы 
учителя использовали лето для повыше
ния своей квалификации. 1з 16 человек, 
направленных на курсы при институте 
усовершенствования учителей, выехалн' 
только трое, более 15 учителей, заочнб 
обучающихся в недучилище, учительском 
и педагогическом институтах, не выез
жали на летнюю экзаменационную сес
сию.

Недостаточно нродуман вопрос и о на
значении руководителей школ. Так, в Ала- 
таевскую школу, куда необходимо назна
чить особенно требовательного и подгото
вленного руководителя, который смог 
бы коренным образом улучшить работу 
коллектива, был назначен Осовский, заре
комендовавший себя в районе с отрица
тельной стороны, В двух семнлетних шко
лах до сих пор нет заведующих учебной 
частью, в Р9де школ нет преподавателей 
иностранного языка.

Ее везде в районе созданы условия для 
вновь прибывших молодых специалистов. 
Не подготовлены квартиры для учителей в 
Нарыме. В течение лета здесь не удосу
жились отремонтировать дом, принадлежа
щий школе. Нет квартир для учителей и 
ряда других школ.

Серьезные недостатки в подготовке к 
новому учебному году допускают и сами 
работники районо. Е началу августовско
го учительского совещания не был со
ставлен план работы районо на предстоя
щий учебный год. Совершенно не сплани
рована деятельность методического каби
нета, хотя можно было использовать со
вещание для того, чтобы дать учителям 
определенные методические задания на 
новый учебный год.

Подбор и расстановка учительских 
кадров, повседневная работа с ними —  
один из важнейших вопросов, которым 
обязаны заниматься районный и област
ной отделы народного образования. Одна-, 
ко в облоно в работе с кадрами нет на-" 
стоящего порядка и системы, нередко к 
вопросу назначения работников относятся 
формально, направляют человека на ва
кантную должность, не заботясь о том, 
сможет ли он работать в этой должности. 
Так в Парымскую школу облоно назначи
ло преподавателя Сказалова, уволенного с 
работы в Еривошеинском районе. Такие 
факты в практике облоно не единичны.

Облоно слабо контролирует работу школ 
района, недостаточно знает людей, рабо
тающих на местах.

Наступает новый учебный год. Чтобы 
не повторить прежних ошибок, повысить-' 
уровень учебно-воспитательной работы, 
добиться прочных и глубоких знаний 
учащихся, следует с самого начала года 
постоянно контролировать деятельность 
руководителей школ и каждого учителя, 
следить за тем, как повышают они свой 
идейно-политический уровень, овладевают 
педагогическим мастерством, насколько 
самокритично относятся к своему труду. 
В повседневной кропотливой работе с 
кадрами учителей —  залог успеха в деле 
народного образования,

И. СИНЯЕВА.
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Поезда идут в Кузбасс
Основным поставщиком крепежного ле

са шахтам Еузбзсса является Томский 
лесоперевалочный комбинат. Сюда по Оби 
почти со всех концов области непрерыв
ным потоком идут караваны многотонных 
барж, груженные добротным сибирским 
лесом.

... Раннее августовское утро —  начало 
обычного трудового дня коллектива. Быст
ро протекает процесс перевалки леса с 
водного пути на железнодорожный. Бревно 
за бревном вытаскивает бревнотаска из 
воды и несет его к рассортировочнои буд
ке, а оттуда древесина по сортам идет к 
штабелям.

На этом ответственном участке работает 
комсомольско-молодежная бригада тов. Вер
тинского. Она систематически обеспечи
вает бесперебойную работу сложного меха
низма —  бревнотаски и работу погрузоч
ных бригад.

У огромного. штабеля крепежного леса 
неустанно трудится небольшая группа 
людей. Это лучшая бригада грузчиков тов. 
Макарова, обслуживающая погрузочную 
стрелу. Против штабеля на железпелпрож- 
ном пути стоят несколько порожних ваго^ 
нов.

Заработал мотор. Не прошло и двух ми-

I нут, как члены бригады тт Скоров и Ва
линов зацепили тросами пучок бревен. Ско
ров, подняв загорелую руку, обращает 
внимание бригадира.

—  Давай!
Макаров не заставляет себя ждать. При

вычным движением тянет рычаг на себя. 
Натянулись тросы, стрела плавно отры
вает от земли пучек бревен. Еще движе
ние рычагом, и механизм послушно опу
скает бревна на платформу. Первые пять 
кубометров леса уложены.

Так пучок за пучком —  и вагон за
гружен. Бригада тов. Макарова в дни со
циалистического соревнования добилась 
нового трудового уецеха. Она загружает 
каждую платформу за 40 минут вместо 
одного часа по норме.

Так же, как бригада Макарова, работа
ют бригады тт. Черных и Еоретовз.

Ни на минуту не затихает трудовая 
жизнь большого, сшлоченного коллектива 
комбината. Он обязался выполнить месяч-- 
ный план отгрузкн крепежного леса шах
там досрочно и свое слово крепко держит. 
На 12 дней раньше срока выполнено за
дание отгрузки леса шахтам треста «Бе-̂  
ловуголь». 23 августа отправлен послед
ний состав крепежа в счет августовского

плана шахтам треста «Прокопьевск- 
уголь».

Рабочие и инженерно-технические ра
ботники лесоперевалочного комбината тру
дятся, не покладая рук. Они создали на 
своем предприятии необходимые условия 
для того, чтобы ускорить погрузку леса.

Заботой государства, творческим уме
нием инженерно-технических работников, 
стараниями всего коллектива в 1951 году 
производственная мощность комбината воз
росла более чем в три рана по сравнению 
с 1949 годом. Это достигнуто путем ко- 
-ренной реконструкции предприятия, усо
вершенствования технологии производства 
и расширения технической базы.

За счет повышения скорости бревнота
сок выкатка леса из воды увеличилась на 
25— '30 процентов; приближение древеси
ны к фронту погрузки со 150 метров до 
50 метров позволило вести бесперебойную 
погрузку др.евесины и добтзаться ускоре
ния оборачиваемости вагонов.

В последнее время с предприятия ухо
дит по нескольку составов в сутки. Тяже
ловесные поезда, груженные крепежным 
лесом, по «зеленой улице» идут в Кузбасс 
и в другие места страны. Их провожают 
рабочие комбината, гордые споим трудом.

К. ВОЛКОВ.
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ТРИБУНА
П Е Р Е Д О В О Г О

О П Ы Т А

Использовать комбайн 
с полной нагрузкой

1

Нам, сельским механизаторам, вверена 
первоклассная отечественная техника, по
зволяющая значительно облегчить труд 
хлеборобов, неуклонно повышать культу
ру земледелия, быстро и хорошо проводить 
все сельскохозяйственные работы. Наш 
долг —  так овладеть своей нрофессией, 
чтобы добиться наиболее производительно
го использования машин на полевых рабо
тах. Этого можно достигнуть только упор
ным трудом, настойчивой учебой. Надо но
на стоящ1ему, глубоко любить дело, внима
тельно и бережно относиться к  вверенной 
технике, стремиться не только изучать, но 
перенимать и осваивать опыт и методы 
труда передовых механизаторов страны.

Комбайнером я работаю не первый год. 
Вот уже третий сезон убираю хлеб ком
байном «Сталинен-6». Эта машина при
шлась мне по душе. Она таит в себе 
большие возможности для высокопроиз
водительной работы. Сначала я принорав
ливался к ней, изучал особенности управ
ления и регулировки. Много пришлось 
прочитать книг по техническим вопросам 
прежде, чем уяснить отдельные моменты 
работы на комбайне «Сталинец-6». Боль
шую помощь в этом мне оказало чтение 
бршюр, а также статей в газетах и жур
налах о достижениях передовиков комбай
новой уборки.

В прошлом году мой агрегат производил 
юосо-вицу и обмолот хлебов на полях не
скольких смежных сельхозартелей. Дого
ворные обязательства с колхозниками ар
тели «Свободная жизнь», на обслужива
ние которой я был закреплен на весь се
зон, были выполнены досрочно. За всю 
хлебоуборочную кампанию нами было уб
рано 828 гектаров хлебов и намолочено 
около 9.000 центнеров зерна.

Советское правительство высоко оцени
ло производственные успехи моего комбай
нового агрегата, наградив меня орденом
Лепина, тракториста Дмитрия Иванова, 
буксировавшего комбайн, —  орденом Тру
дового Красного Знамени и штурвального 
Леонида Ходоренко —  медалью «За трудо
вую доблесть».

Высокая награда обязывает трудиться 
еще лучше. Поэтому нынче я взял на се
бя ^язательствр —  убрать за 35 рабочих 
дней не менее 800 гектаров зерновых и 
намолотить 9.500 центнеров зерна, а за 
весь сезон убрать 1.000 гектаров хлебов.

Для выполнения этого обязательства 
требуется напряженно трудиться на полях, 
помогая колхозникам быстро и без потерь 
убрать урожай. Поставленные перед нами 
задачи я знаю хорошо, машина моя работа
ет безотказно. За два неполных сезона 
я  убрал на ней 1.028 гектаров зерновых 
и ни разу не ставил ее на ремонт.

Нынче я  убираю хлеб на полях укруп
ненного колхоза «Путь к коммунизму».

Хочу рассказать, как мой комбайновый 
агрегат в тесном содружестве с колхозни
ками сельхозартели работает на хлебоубор
ке.

Задолго до начала жатвы я  договорился 
с правлением колхоза о том, чтобы для 
обслуживания комбайна был выделен по
стоянный состав работников. Колхоз по
шел мне навстречу.

Были четко определены задачи каждого 
работник комбайнового агрегата. Я провел 
с ними 'Совещание, на котором рассказал, 
чем должен заниматься каждый из Щ1Х 
во время проведения технических уходов.

Некоторые комбайнеры^ допускают во 
время уборки беспорядочно© разбрасыва
ние копен содомы и половы по полю.

( Учитывая заинтересованность колхоза в 
дополнительном накоплении грубых кор
мов за счет сбора соломы и половы, а 
тлк;ке интересы трактористов, которым на
до скорее освобождать уборочные массивы 
для взмета зяби, я  требую от работающего 
па копнителе аккуратности в работе. 
Этим и обеспечивается то, что за моим 
комбайном копны соломы всегда уложены 
ровными рядами, позволяющими быстро j 
застоговать корма путем применения про
стых тросовых тракторных волокуш.

Нынче хлеба созрели рано. Раньше | 
прошлогоднего началась массовая уборка '

зерновых. Хорошо подготовившись к  жат
ве, мой агрегат организованно приетупил 
к работе.

Еще в прошлом сезоне для ускорения 
косовицы озимой ржи и обеспечения хоро
шего качества уборки ее я  применил ряд 
усовершенствований для некоторых узлов 
комбайна. Так, 1-й и 2-й битеры были 
заменены! крыльчатыми битерами для того, 
чтобы недостаточно сухая еще солО'ма ржи 
не наматывалась на них и не забивала 
барабан. Во избежание перегрузки питаю
щего транспортера обильно поступающей 
скошенной массой и стопорения его по
рожек фартука, деки я опустил на 15 мил
лиметров, а на задней части стряеной 
доски первой очистки поставил щиток, 
позволяющий более четко регулировать 
эти процессы. Крылья, изготовлешгые из 
листового железа и поставленные на пер
вый и второй пиккера, устраняют наматы
вание соломы на пиккера.

Для того; чтобы облегчить работу мо
лотильного аппарата за счет устранения 
задержки соломы между валами и стенка
ми каркаса, я  на концах полувалов поста
вил кожухи, изготовленные из листового 
железа толщиной в один миллиметр и 
шириной в 50 MHaKHM!eTpoB. Кожухи при
креплены наглухо к стенке й.ркаса тре
мя болтами.

По примеру знатных комбайнеров стра
ны тт. Борина и Пртницы я  сделал также 
перестановку дек глухой и задней, поме
няв их местами. К глухой деке пришлось 
делать угольник, как у задней деки, и 
пришить ремень. Это приспособление зна
чительно увеличило производительность 
барабана.

Все это цозво'лило мне так отрегулиро
вать все механизмы комбайна, что даже 
на уборке густой и высокой ржи можно 
было пускать комбайн на полную ширину 
захвата хедера. И, как результат, мой 
агрегат за 8 рабочих дней убрал 177 гек
таров озимой ржи.

Во время этой работы я  обратил внима
ние па то, что пыль, поднимаемая ходо
выми частями трактора и комбайна, обыч
но садится на смазанные цепи, ускоряя 
их износ. В особенности это касается ро
ликовых цепей. Для того, чтобы удлинить 
срок службы цепей, я  решил смазку их 
производить по-нному. Вместо поливки 
цепей маслом снаружи, я стал пропиты
вать их подогретым маслом, а затем тща
тельно протирать их. Таким образом, во 
время работы, они внутри хорошо смаза
ны, а снаружи —  сухие, и пыль не при- 
лш ает к ним.

Нецремеппым условием бесперебойной 
работы механизмов является правильно 
организованный и регулярно проводимый 
технический уход за ними. Это определя
ет как продолжительность службы комбай
на, так и, в известной степени, его произ
водительность,

Рано утром, чуть свет, все работники 
агрегата —  у комбайна. Готов!имся в на
чалу косовицьг. Обязанности определены 
четко: каждый знает, что он должен про
делать.

Пока с хлебов спадает роса, мы должны^ 
быстро и хорошо провести очередной уход 
за машиной. При этом работа проводится с 
таким расчетом, чтобы не упустить ни од
ной мелочи, так как комбайн наш работа
ет без остановки весь световой день.

Помощник комбайнера Николай Елещен- 
ков проверяет крепления, смазывает дви
жущиеся части машины. Старший возчик 
Анатолий Харченко инструктирует ездо
вых, проверяет наличие и качество меш
котары. Здесь же и Валентина Аносова, 
насыпальщица. Она также внимательно 
проверяет, все ли на полке готово к  от
грузке мощного штока зерна.

Тракторист Дмитрий Иванов к этому 
вредгени обычно заканчивает утренний 
техуход за своей машиной, и мы е ним 
вместе еще и еще раз проверяем готов
ность агрегата к работе.

Моторы отрегулированы. Заправка горю
чим н водой произведена. Можно выходить 
на уборочный массив. Я делаю последний

осмотр креплений, ,полотна транспортера. 
Для того, чтобы Устранить возможность 
отстегивания пряжек полотна, я  сделал 
наконечники из жести по ширине ремня 
и ими закрепил пряжки. Приготовления 
заканчиваются. Подается команда всем 
занять свои места. Моторы запущены. 
Трудовой день начинается.

Для бол'ев производительного использо
вания всего рабочего времени разгрузку 
бункера от обмолоченного зерна мы произ
водим на ходу. Колхоз выделил четыре 
подводы для вывозки зерна на ближай
ший ток. Они одна за другой нагружаьот- 
ся. Комбайн работает безостановочно.

В первом часу работы трактор идет на 
второй скорости. ^  это время все меха^ 
ннзмы прирабатываются, массив обкаши^ 
вается, и трактор переключается на более 
высокую скорость. Хорошая’ регулировка 
комбайна позволяет буксировать его на 
3-й и 4-й скоростях без ущерба для каче
ства работы.

Взяв на учет каждую минуту рабочего 
времени, предельно сокращая вынужден
ные остановки, мы добились того, что наш 
агрегат за световой день убирает до 30 
гектаров зерновых. На обед мы! не оста
навливаемся. Полуденное время —  самое 
благоприятное для жатвы, так как хлеб 
очень сухой, подрезается и обмолачивается 
очень легко. Поэтому у  нас поставлено 
дело так, что обедаем мы поочередно. 
Если обедает тракторист, я  веду трактор, 
а затем я  же подменяю штурвального.

На Томской 
карандашной

фабрике
шшшш
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Таким образом весь световой день наш 
комбайн на ходу. Когда выпадают сухие 
ночи, мы не прекращаем работу и е на
ступлением теагноты. Комбайн освещением 
оборудован хорошо. Шесть фар расставле
ны так, что можно производить уборку 
спокойно. Правда, трактор в эти часы бу
ксирует комбайн на ^ р о й  скорости.

Бригадир тракторной бригады тов. Хар
ченко выделяет для буксировки комбайна 
поочередно —  то трактор АТЗ-НАТИ, то 
ДТ-54. Простои из-за трактористов исклю- 
чены.

С переходом на уборку яровых хлебов 
производительность труда работников агре
гата еще более возросла. Для улучшения 
среза хлебов я поставил под хедер полос
ки из шинового широкого железа шириной 
80 миллиметров. Это позволяет опускать 
хедер до самой земли, то-есть работать на 
очень низком срезе, до пяти сантиметров. 
Пальцевый брус, таким образом, в землю 
не врезается. Это приспособление особенро 
благоприятно отражается на ночной рабо
те.'

Каждый комбайнер должен не только 
умело управлять машиной, хорошо знать 
все ее особенности и капризы, но и хоро
шо освоить слесарно-кузнечное дело и 
применять его на практике. У нас всегда 
есть необходимый слесарный инструмент 
и отдельные запасные детали. Все это 
хранится в специальном ящике, прикреп
ленном к полку. Здесь же закреплены ти
сы. Кроме того, всегда у нас е собой и 
шанцевые принадлежности: лопаты, лом 
II т. д.
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Ни разу за время работы на комбайне 
«Сталинец-6» я  не обращался за техниче
ской помощью в мастерскую МТС. Это ре
зультат того, что мы аварии предупреж
даем.

Сод|^жание в  безукоризненном порядке 
комбайна и четкая работа всех его узлов 
II позволяют нам изо дня в день наращи
вать темпы хлебоуборки.

С начала массовой уборки урожая мы 
убрали свыше 400 ректаров зерновых, на
молотив около б.ООО центнеров зерна. 
Хлеб беспрерывным потоком поступает на 
колхозные тока для дальнейшей подработ
ки. Мы вправе гордиться тем, что успеш
но помотаем колхозникам при выполнении 
ими цервой заповеди —  сдачи хлеба госу
дарству.

3, ХОДОРЕНКО, 
комбайнер Чилинской МТС 

Кожевниковского района.

В карандашном цехе фабрики вне
дрен новый технологический процесс. 
За счет изменения конструкции режу, 
пдего инструмента, усовершенствования 
станков и уменьшения припусков здесь 
стали получать с одной дощечки вместо 
шести карандашей восемь.

Работницы выпускают продукции 
гораздо больше, чем раньше. На
пример, стахановка А. Тарасова (верх
ний снимок) снимает сейчас со своего 
станка на 1 6 .0 0 0  карандашей больше, 
чем раньше.

Комсомольско-молодежная бригада 
Антонины Ивановой на днях заканчи
вает вьшолнение годового плана,. На 
среднем снимке бригадир-станочница 
А. Иванова, систематически вьшолняю- 
щая норму выработки на 140 процен
тов.

Стахановскую работу станочниц 
обеспечивает лучший наладчик В. Н. 
Радченко (нижний снимок). Он обслу^ 
шивает четыре станка вместо трех по 
норме и быстро устраняет неполадки в 
оборудовании.

Фото Ф. Хитрине!Вича.

КОЛХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Управление делами 
сельскохозяйственной артели

Управление делами укрупненного кол
хоза, где имеется большое количество про- 
нзБОдствеяных бригад, ферм мастерских, 
предприятий и промыслО'В, должно иметь 
четкую структуру

Для руководства oichobhhmh отраслями 
хозяйства в крупных колхозах выде
ляются сяепиальяые заведующие отрасля
ми, подчиненные непосредственно правле
нию и председателю колхоза.

Отраслью растениеводства руководит, 
как правило, агроном, отраслью животно
водства —  зоотехник или ветеринарный 
врач.

Освобожденному заместителю председа
теля колхоза непосредственно подчинены: 
подсобные предприятия, промыслы, элек
тростанция, мастерские, ремонтно-строи
тельная бригада, продуктовый и материаль
ный склады и культурно-бытовые учреж- 
депня —  детские ясли, детские площадки, 
сто.товая, клуб и другие.

Заместитель председателя колхоза яв
ляется ответственным за снабжение хозяй
ства колхоза всеми необходимыми мате
риалами и инвентарем и за сбыт продук
ции колхоза.

Оплата труда освобожденного заместите- 
,ля председателя колхоза, колхозного агро
нома и зоотехника, ведающих определен
ными отраслями хозяйства, по усмотрению 
общего собрания колхазников производит
ся в размере 80—-90 процентов от опла
ты, начисляемой предоедателю колхоза.

Заместителю председателя колхоза за 
неревьшолнение плана урожая сельскохо
зяйственных культур и повышения про
дуктивности животноводства так же, как 
а  председателю колхоза, начисляются до

полнительные трудодни, а  за недовыполне
ние плана —  списываются.

Дополнительное начисление трудодней 
производится также колхозному агроному 
за перевыполнение плана сбора урожая и 
колхозному зоотехнику за перевыполнение 
плана продуктивности животноводства, ес
ли они являются членами колхоза. За не
довыполнение плана с агтюнома и зоотех
ника списывается соответствующее коли
чество трудодней, но не более 25 процен
тов.

В некоторых колхозах, где слабо разви
ты подсобные предприятия, заместителем 
может быть заведующий отраслью живот
новодства или заведующий отраслью ра
стениеводства.

Правлешге колхоза должно определить 
конкретные права и обязанности заведую
щих всеми отраслями хозяйства.

Председатель колхоза непосредственно 
руководит производственньпга бригадами, 
жнвотпово.дческими фермами и подсобными 
предприятиями, а также осуществляет ру
ководство делами артели через за-ведующих 
отраед-яхси хозяйства и отвегствепцых л'иц 
—  агронома, зоотехника, заместителя 
председателя и других членов правления.

Председатель колхоза регулярно созы
вает общие колхозные собрания для реше
ния важных вопросов, определенных Уста
вом сельскохозяйственной артели.

Общее собрание членов артели созывает
ся после тщательной подготовки. Вопро
сы, выдвигаемые, на общих собраниях, 
предварительно должны обсуждаться на 
заседаниях правления.

В колхозах, где затруднен созыв общих 
собраний колхозников р одам  месте из-за 
отсутствия ооответствующих помещений,

ре1«)м©ндуется (в каждом отдельно'М слу
чае по разрешению райисполкомов) прово
дить собрания членов оетьскохозяйствея- 
ной артсли по производетаенньш бригадам 
или по насе,ленным пунктам.

Решение, принятое по тому или иному 
вопросу на собрании членов артели одной 
производственной бригады или одного на
селенного пункта, обсуждается на ■ всех 
остальных собраниях, проводимых по, на
селенным пунктам или производственным 
бригадам. И если где-либо на последую
щих собраниях в решения вносятся до
полнения или изменения, правление кол
хоза обязано организовать их обсуждение 
членами артели из других производствен
ных бригад или населенных пунктов, 
принимавших эти решения.

Протокол общего колхозного собрания 
оформляется правлением колхоза, к нему 
прикладываются протоколы собраний, про
веденных в бригадах или населенных 
пунктах, с приложением списков присут
ствовавших на собрании членов артели. 
Присутствие председателя колхоза и сче
товода (бухгалтера) на этих собраниях, 
проводимых по производственным брига
дам или населенным пунктам,. обя.зательпо.

Эти собрания по пропзводственным 
бригадам не могут заменять производ
ственных совещаний, которые должны 
проводиться в бригадах регулярно по ини
циативе бригадира или членов бригады.

Правление артели и лично председа
тель кплхоза должны установить особый 
контроль за выполнением обязательств пе

ред государством, за выполнением планов 
сельскохозяйственных работ и развития 
животноводства, за выполнелием решений 
общего колхозного собрания. На заседа
ниях правлений колхозов нужно регуляр
но заслушивать отчеты о выполненн" ре
шений общего собрания.

Б укрупненном колхозе исключительно 
большие и ответственные задачи ложатся 
па правление артели. Правление, гово
рится в Уставе сельхозартели, —  являет
ся исполнительным органом артели ч от

вечает перед общим собранием членов ар
тели за работу артели и за вьшолнение 
ею обязательств перед государством.

Па каждый месяц должен составляться 
и утверждаться на заседании _ правления 
колхоза план работы, в котором указыва
ются содержание работы, сроки ее прове
дения, фамилия члена правления или спе
циалиста, которому поручено готовить во
прос или докладывать на заседании прав
ления. Заседания правления колхоза ре
комендуется проводить 2— 3 раза в ме
сяц. Общие колхозные собрания проводят
ся один раз в месяц.

На заседаниях правления должны регу
лярно заслушиваться отчеты бригадиров 
полеводческих бригад, огородной бригады, 
строительной бригады, заведующих живот
новодческими фермами и руководителей 
отдельных подсобных Предприятий с 
предварительной проверкой состояния 
работы бригады, фермы или предприятия 
на месте.

В плане работы правления надо преду
сматривать ежемесячные совещания кол
хозного актива или отдельных групп кол
хозников по важнейшим вопросам работы 
артели.

В плане работы правления колхоза 
должно быть уделено особое внимание 
проверке исполнения решений, принятых 
общими колхозными собраниями и прав
лением колхоза.

Все работы в хозяйстве колхоза, со
гласно Уставу сельскохозяйственной ар
тели, производятся личным трудом ее чле
нов, согласно правилам внутреннего рас
порядка, принятым общим собранием кол
хозников.

Правление и председатель колхоза дают 
наряды на работы по отдельным отраслям 
хозяйства. В летний период наряд на ра
боту выдается ежедневно, а в другие пе
риоды года план-наряд производственным 
бригадам может выдаваться на неделю илц 
пятидневку е последующим уточнением в 
отдельные дни. В крупных колхозах, где

Растить и воспитывать кадры 
торговых работников

Народное хозяйство Советского Союза 
растет и преуспевает. Выпуск промыш
ленной и сельскохозяйственной продукции, 
в том числе всевозможных предметов по
требления, значительно превзошел довоен
ный уровень и продолжает увеличиваться 
быстрьши темпами. Неуклонно повышает
ся благосостояние трудящндся города и 
деревни.

Для удовлетворения все возрастающих 
запросов советского потребителя и улуч
шения его обслуживания необходимо ре
шительно улучшить работу торгового ап
парата, глубоко изучать спрос покупате
лей. Чтобы справиться с этими задачами, 
надо, прежде всего, постоянно улучшать 
работу с кадрами, поднять уровень поли
тического воспитания торговых работни
ков.

Как правило, в тех торговых организа
циях, где воспитательной работе с кадра
ми уделяется достаточное внимание, 
там высоки и производственные показа
тели. Не плохо, например, организованы 
политическое воспитание и деловая под
готовка работников в Бакчарском, Чаин- 
еком и Парбигском райпотребсоюзах. 
Здесь имеются хорошо оборудованные 
красные уголки, библиотеки, имена луч
ших работников црилавка и обществен
ного питания заносятся на доску почета. 
В этом году для работников прочитано 
много лекций, докладов на политические, 
естественно-научные и производственные 
темы.

Бакчарский райпотребсоюз во вто
ром квартале выполнил план по рознич
ному товарообороту на 134 процента, а 
за полугодие —  на 100 процентов, дал 
сверхплановой прибыли 380 тысяч руб
лей, много сэкономил по издержкам обра
щения.

Заметно лучше стал работать Парбиг- 
СЕИЙ райпотребсоюз. План товарооборота 
за второй квартал он выполнил на .103 
процента.

На основе развернувшегося социалисти
ческого соревнования Усть-Чижапское 
сельпо Каргаеокского райпотребсоюза вы
шло победителем в соревновании среди 
сельпо области. Оно выполняло план това
рооборота на 114 процентов, заготовок—  
на 197 процентов, сбор паевых— н̂а 222 
процента. Сельпо дало сверхплановой при
были 49.000 рублей, 10.000 рублей сэко
номлено по издержкам обращения.

Правление облпотребсоюза за последнее 
время стало больше уделять внимания ра
боте с кадрами. Оно наметило и утверди
ло мероприятия по подготовке и перепод
готовке работников торговли и обществен
ного питания. Большая часть этих меро
приятий выполнена. В этом году подго
товлено 100 работников прилавка, сейчас 
обучается,на курсах 40 заготовителей и 
бухгалтеров сельпо.

Однако в потребительской кооперации 
области работа с кадрами все еще остает
ся одним из запущенных участков. Отдел 
кадров облпотребсоюза слабо борется за 
выполнение плана подготовки кадров, 
недостаточно организует такие формы 
обучения торговых работников, как семи
нары, обмен опытом работы, сдачу тех
минимума. Заместитель председателя обл
потребсоюза по кадрам тов. Самойлов 
не проявляет достаточной энергии, на
правленной на то, чтобы все отделы и 
управления союза принимали непосредст
венное участие в воспитании работников 
торговли и общественного питания.

Особенно плохо организовано воспита
ние работников прилавка в Пышкпно- 
Троицком, Зырянском, Верхне-Кетском 
райпотребсоюзах. В Асиновском, Еолпа- 
шевском райпотребсоюзах слабо отражается 
производетвенпзя жизнь торговых пред- 
пркятий. В красных уголках здесь нет до
сок почета, выставок, мало газет, журна
ле®. Красные утолки Молчановского, Чаин- 
ского райпотребсоюзов заняты под кварти
ры.

Социалистическое соревнование в боль
шинстве райпотребсоюзов организовано 
формально, а в Пышкино-Троицком, Пу- 
динском союзах вообще не развернуто.

Беззаботно относятся к воспитанию 
кадров руководители Парабельекого рай
потребсоюза. За полгода они не организо

вали ни одной беседы, ни одного доклада 
для работников прилавка. Повышением 
деловой квалификации здесь никто не за
нимается. В кооперации района нередко 
нарушаются правила советской торговли, 
но нарушители, как правило, остаются 
безнаказанными. Плохая организация ра
боты с людьми— одна из основных при
чин того, что кооперация не справляется 
с выполнением плана товарооборота, до
пускает убытки.

Руководящие работники облпотребсоюза, 
бывая в районах, не вникают в причины 
плохой работы того или иного райпотреб
союза, не помогают устранять недостатки 
в работе с кадрами в районах. А предсе
датель правления облпотребсоюза тов. Га
лактионов и тов. Самойлов не требуют 
отчетов с товарищей, побывавших в ко-' 
мапдировке, о том, что ими сделано по ра
боте с кадрами. За первое полугодие прав
ление облпотребсоюза не проверило и не 
заслуш ало'на своем заседании ни одного 
председателя райпотребсоюза о подборе и 
воспитании кооперативных кадров. А это 
следовало бы сделать.

В потребительскую кооперацию все еще 
проникают случайные люди, расхитители 
социалистической собственности. Так, на
пример, 'В Кузовлевское сельпо Томско-ге 
района без достаточной проверки был 
принят на должность старшего бухгалтера 
некий Мекишев. Воспользовавшись бес
печностью руководителей Томского рай
потребсоюза, он украл у потребкооперации 
большую сумму денег. В магазинах Аси- 
новского района установлены случаи об
веса и обсчета потребителей.

Правлению облпотребсоюза необходимо 
наметить конкретные мероприятия, на
правленные к тому, чтобы решительно 
улучшить воспитательную работу с кад
рами. К проведению политической агита
ции надо привлекать более подготовлен
ных товарищей из районного актива, спо
собных вести агитацию на высоком идей
но-политическом уровне. Руководящие 
работники облпотребсоюза должны систе
матически выступать с лекциями, докла
дами.

Очень важно восстановить красные 
уголки при райпотребсоюзах и сельпо, 
обеспечить их газетами, художественной и 
политической литературой, сделать их 
опорными пунктами политической и куль
турно-воспитательной работы.

Надо решительно улучшить руководство 
социалистическим соревнованием. Извест
но, что деятельность потребительской 
кооперации многообразна. Руководить со
ревнованием нужно коикретно, диферен- 
цированно подходить к каждой группе ра
ботников. Особенно широко должно быть 
развернуто соревнование по профессиям. 
Оно, к сожалению, не получило нужного 
размаха в потребительской кооперации 
области.

Перед руководителями потребительской 
коо!пе1рации стоит неотложная задача —  
широко распространять передовой опыт. 
Необходимо развернуть сеть стахановских 
школ с тем, чтобы передовики коопера
тивной торговли и общественного питания 
могли передавать свой опыт остальным. 
Это особенно важно сейчас, так как в 
последнее время в кооперацию пришло 
много новых работников, не имеющих до
статочного практического опыта.

Наряду с этим нужно создать в каждом 
магазине, столовой, чайной все условия 
для высокопроизводительной работы: 
улучшить организацию труда, совершеи- 
ствовать приемы и методы обслуживания 
потребителей, обеспечить предприятия 
необходимым - оборудованием, поддерживатв 
образцовый порядок и чистоту в торговых 
залах и в подсобных помещениях. Руково
дители потребсоюзов должны поддержи
вать все новое, поощрять инициативу 
участников соревнования.

По-большевистски работать е кадрами 
—  это значит настойчиво расширять их 
политический кругозор, повышать их де
ловую квалификацию, воспитывать их в 
духе большевистской критики и самокри
тики, поюьшать у них чувство ответс1« 
венности за порученное им дело.

В. МАКСИМОВ.

много производственных бригад или где 
члены колхоза проживают в отдаленных 
населенных пунктах и работают на дале
ком расстоянии от обществениого центра, 
можно выдавать план-наряд полеводче
ским бригадам сразу на 5— 7 дней.

В плане-наряде должно быть указано 
наименование, место,, объем работы, ко
личество нужных для выполнения этой 
работы колхозников, тягло и инвентарь. 
На обратной стороне наряда делается от
метка о выполнении работ. План-наряд 
подписьтается председателем колхоза. 
После выполиенжя работ письменные пла
ны-наряды подписываются бригадиром и 
сдаются в контору колхоза. Такой поря
док ведения планов-нарядов помогает 
правлению и нредседателю колхоза систе
матически следить за выполнением про
изводственного плана колхоза в целом.

Руководитель колхоза, бригадиры и за
ведующие фермами должны ежедневно под
водить итоги своей работы за день, искать 
пути ускорения темпов работы, вскры
вать и пускать в ход неиспользованные 
резервы.

Руководить колхозом —  это не зна
чит только сидеть в конторе, выписывать 
наряды или проводить заседания. Предсе
датель колхоза должен повседневно бы
вать на производстве, в поле, в бригаде, 
на фермах и в подсобных предприятиях, 
держать тесную связь с членами артели, 
постоянно контролировать и проверять их 
работу, давать советы, помогать им.

Председателю колхоза надо больше об
щаться с колхозниками, прислушиваться 
К их замечаниям, советоваться с ними цо 
веем вопросам колхозной жизни. Предсе
датель колхоза имени Молотова, Алтайско
го края, тов. Гринько, депутат Верхов
ного Совета СССР, Герой Социалистическо
го Труда, говорит:

«Пе тот председатель хорош, который 
сам все решает и один за всех думает, а 
тот, который по всякому мало-мальски 
важному поводу, даже если он имеет и

твердое мнение на этот счет, обязательш' 
советуется с колхозниками».

Важным' качеством председателя колхо
за является требовательность к себе, 
непримиримость к недостаткам в работе. 
Хорошие руководители не плетутся в хво* 
сте у отсталых колхозников и не потвор
ствуют плохо работающим.

Лучших колхозников нужно поощрять.! 
Серьезным стимулом успешной работы пе
редовых колхозников является дополни
тельная оплата труда за перевыполнение 
плана урожайности сельскохозяйственных 
культур и повышение продуктавности жи
вотноводства.

Уборка и хлебосдача —  самый напря
женный период сельскохозяйственного 
года, когда дорог не только каждый день,- 
но и каждый час.

Ко.1Хозники утверждают на этот период 
особый распорядок дня. Как правило, 
работы в поле начинаются с 4— 5 часов 
утра и продолжаются до темна. Председа
тель колхоза должен проверить насколь
ко организованно начался трудовой день, 
как слаженно —  по плану-ли ведутся 
работы, должен знать итог работы каждо
го дня. С учетом всех этих требований и 
строится распорядок дня председателя 
колхоза.

В разгар уборочных работ председатель 
колхоза может пе каждый день бывать 
вечерами в конторе, так как он может за
держаться в поле, в производственных 
бригадах. Поэтому для приема членов 
се.льскохозяйсФвенной артели по личньш 
вопросам у председателя колхоза должны 
быть определены особые дни, часы как в 
конторе, так и по населенным пунктам.

Для успешного руководства колхозом 
председатель колхоза должен много и по
стоянно работать нал повышением своего 
политического и делового уровня, широко 
внедрять в хозяйстве все новое, передо
вое.

А. ВИНОКУРОВ, 
заместитель начальника областного 

управления сельского хозяйства.
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Прибытие делегации Советского Союза 
на конференцию в Сан-Франциско

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. (ТАСС). Се
годня в Нью-Йорк на пароходе «Куин 
Элизабет» прибыла делегация Советско
го Союза на конференцию в Сан-<^ан- 
циско. Глава делегации Громыко сде
лал представителям печати следующее 
заявление:

«Советская делегация направляется 
на конференцию в Сан-Франциско, что
бы принять участие в рассмотрении 
весьма важного вопроса — мирного до
говора с Японией.

Как уже заявило советское прави
тельство, делегация СССР представит

свои собственные предложения в отно
шении мирного договора с Японией. 
Ек;тественно, что эти предложения будут 
оглашены на самой конференции. Мы 
надеемся, что они будут поддержаны 
всеми, кто действительно заинтересован 
в таком мирном договоре с Японией, 
который заложит основу для установле
ния нормальных отношений между Япо
нией и другими странами и особенно 
теми, которые больше всего пострадали 
от японской агрессии, и, следовательно, 
заложит основу прочного мира на Даль
нем Востоке».

За
Англия

Пакт Мира!

'ЛОНДОН. Газета «Дейли уоркер» 
сообщает, что 69-летняя жительница 
Солфорда (Ланкашир) Этель Барри со
брала 1.143 подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами.

Барри заявила корреспонденту газеты 
«Дейли уоркер», что около 500 подпи
сей она собрала, обходя один дом за 
другим.

Франция
ПАРИЖ. Газета «Юманите»’ сооб

щает, что на сегодня во Франции собра
ны семь миллионов подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью 
великими державами. Из них 1.416 ты
сяч подписей были собраны после на
родного собрания в защиту мира, кото

рое состоялось в Париже 15 июля. Сбор 
подписей продолжается.

27 августа. (ТАСС).

Сирия
ДАМАСК, 27 августа. (ТАСС). Си

рийский народ усиливает борьбу за мир, 
за заключение Пакта Мира между 
пятью великими державами. По сведе
ниям Сирийского комитета сторонников 
мира, общее число подписавших в Си
рии Обращение о заключении Пакта 
Мира достигло 149 тысяч.

Некоторые патриоты собрали по 
3.000 подписей каждый. Житель Дама
ска Абдель Хади Баккар, подписывая 
Обращение, заявил: «Я подписываю это 
Обращение, так как я твердо убеждён в 
том, что можно избежать войны, кото
рая привела бы человечество к ката
строфе. Человечество не может итти 
по пути прогресса, если оно не обеспе
чит прочного, длительного мира».

К советско-румынским экономическим 
отношениям

в  результате имевших место в Мо
скве переговоров с правительственной 
делегацией Р^пиынской народной рес
публики, протекавших в обстановке дру
жественного взаимопонимания, 24 авгу
ста с. г. было подписано долгосрочное 
соглашение о поставке промышленного 
оборудования и об оказании техниче
ской помощи Румынии, а также о даль
нейшем развитии товарооборота между 
СССР и Румынской народной республи
кой.

Стремясь к дальнейшему развитию

взаимной торговли, стороны договори
лись о значительном увеличении взаим
ного товарооборота на период 1952 — 
1955 гг.

Среднегодовой товарооборот в указан
ный период превысит больше чем на 
50 процентов среднегодовой товарообо
рот 1948—1951 годов.

27 августа сего года правительствен
ная делегация Румынской народной рес
публики во главе с минист^м внеш
ней торговли г-ном А. Бырлэдяну вы
была из Москвы.

Первый советский угольный комбайн в Болгарии
СОФИЯ, 27 августа. (ТАСС). В Бол

гарию прибыл первый советский уголь
ный комбайн, который будет работать 
на крупнейшей в стране шахте «Мари-

ца» , находящейся в Димитровграяском 
угольном бассейне.

Сейчас лучшие ударники шахты обу
чаются работе на комбайне, который в 
ближайшее время вступит в действие.

Подготовка в Китае к сбору урожая хлопка
ПЕКИН, 27 августа. (ТАСС). Газета 

'«Женьминьжибао» сообщает, что во 
всех хлопковых районах северо-западно
го Китая ожидается хороший урожай 
хлопка. Богатый урожай хлопка зреет 
также в провинции Цзянсу и в северной 
части провинции Синьцзян — новом 
хлопководческом районе страны.

Центральное народное правительство 
оказывает большую помощь хлопкоро
бам, снабжает их удобрениями и высо
косортными семенами.

Кооперативы активно готовятся к 
закупке хлопка нового урожая. Ремон

тируются склады и различное оборудо
вание для обработки хлопка. Созданы 
специальные подвижные группы для 
оказания помощи крестьянам в очистке 
хлопка.

В юго-западном Китае закончена за
купка хлопка на корню. План перевы
полнен на 50 проц. Здесь еще нет ко
оперативов, и работа проводится местны
ми органами власти и китайской тек
стильной кампанией. В районы хлопко
водства отправлено большое количество 
зерна, удобрений и различных промто
варов.

Вы ступление Неру в индийском  
парламенте

ДЕЛИ, 27 августа. (ТАСС). Как пе
редает делийское радио, премьер-ми
нистр Индии Неру официально со
общил сегодня парламенту о решении 
Индии не подписывать предлагаемый 
американским правительством мирный 
договор с Японией и не участвовать в 
конференции в Сан-Франциско.

Неру подробно разъяснил, почему 
Индия не сочла возможным подписать 
нынешний проект мирного договора.

Возражения Индии против нынешне
го проекта мирного договора в основном 
сводятся к следующему:

Япония, совершенно естеств'енно, 
желает восстановитъ свой суверенитет 
над островами Рюкю и Бонин. Однако по 
нынешнему проекту мирного договора 
США получают опеку над этими остро
вами, а до тех пор будут контролиро
вать их с законодательной и админи
стративной точки зрения. Подобное ре
шение вызовет недовольство значитель
ной части населения Японии и таит в 
себе зародыши будущих споров и воз
можных конфликтов на Дальнем Во
стоке.

Остров Тайван следует возвратить 
Китаю. О времени и способе возвраще

ния можно договориться отдельно. Од
нако Индии кажется несправедливым и 
нецелесообразным оставлять этот вопрос 
нерешенным, невзирая на прежние меж
дународные соглашения.

Индийское правительство признает 
бесспорное право Советского Союза на 
Курильские острова и Южный Сахалин.

Индийское правительство не возража
ло бы против заключения Японией 
«оборонительных соглашений с друже
ственными державами», но заключать 
такие соглашения может лишь подлин
но суверенное японское правительство. 
Тот факт, что проект договора преду
сматривает сохранение оккупационных 
войск в Японии, позволяет предпола
гать, что в данном случае не может 
быть решения, принятого Японией как 
полностью суверенной нацией.

Разъясняя эти возражения, премьер- 
министр указал, что Индия обращала 
на них внимание правительства США. 
Однако ни одно из основных предложе
ний Индии не было принято. Поэтому 
правительство Индии сообщило прави
тельству США, что Индия не сможет 
участвовать в подписании такого догово
ра.

Нападение западногерманской полиции на делегатов 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов

БЕРЛИН, 27 августа. (ТАСС). За
падноберлинская газета «Вельт ам зон- 
таг» сообщает, что на группу молодежи 
в 30 человек, возвращавшуюся с фести
валя в Западную Германию, в городе

Хамме напал крупный отряд западно- 
германской полиции. Полицейские от
крыли стрельбу по молодежи, тяжело 
ранив нескольких человек.

Крестьянские волнения в Турции
СОФИЯ, 27 августа. (ТАСС). Болгар

ское телеграфное агентство передает, 
что в маршаллизоваяной Турции не 
прекращаются столкновения безземель
ных и малоземельных крестьян с круп
ными землевладельцами. Турецкое пра
вительство защищает крупных ферме
ров, и всякий раз, когда вспыхивают 
восстания крестьян, оно посылает жан- 
дар.мские части для их подавления.

Турецкая газета «Джумхуриет» вы
нуждена признать, что столкновения 
между крестьянами и турецкой жандар
мерией «принимают -характер настоя
щих боев».

В крестьянском восстании в районе 
Карамюрселя приняло участие более 
300 крестьян. В столкновении между 
крестьянами и жандармами, происшед
шем недавно в вилайете Конья, участ
вовало более 1 тысячи крестьян. При 
столкновении с жандармами возле Кы- 
зылджакара в котором участвовали 
150 крестьян, было ранено 15 кресть
ян. Во время другого столкновения в 
вилайете Денизли было ранено 18 
крестьян и 1 убит.

Не прекращаются столкновения меж
ду крестьянами и жандармами в вилайе
тах Балыкесир, Самсун и Сивас.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 27 августа. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 27 августа.

Вчера на центральном и восточном 
фронтах части Народной армии в тес
ном взаимодействии с китайскими до
бровольцами отбивали ожесточенные 
атаки противника, пытавшегося про
рвать линию обороны Народной армии, 
и причини.ли ему серьезные потери в 
живой силе и технике.

Сегодня на восточном фронте части 
Народной армии потопили один эсминец 
противника и нанесли большие повреж
дения трем другим военным кораблям, 
вторгшимся в воды Вонсана и Кочжо и 
подвергшим прибрежные населенные 
пункты зверскому артиллерийскому об
стрелу, в результате которого было мно
го жертв среди мирного населения.

Смерть Хо Хона
ПХЕНЬЯН, 27 августа. (ТАСС). 

Пхеньянское радио передало, что Еди
ный демократический Отечественный 
фронт известил о кончине председателя 
Верховного народного собрания Корей
ской народно-демократической республи
ки, члена политбюро Центрального коми
тета трудовой шаотии Кореи, одного из 
председателей Центрального комитета 
Единого демократического Отечествен
ного фронта Кореи, ректора универси
тета имени Ким Ир Сена — Хо Хона.

Ответ Ким Ир Сена и Пын Д э-хуэя
Ридж уэю

ПЕКИН, 27 августа. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа передает из Пхеньяна, 
что верховный командующий корейской 
Народной армии генерал Ким Ир Сен 
и командующий китайскими народными 
добровольцами Пын Дэ-хуэй послали 
генералу Риджуэю ответ на его письмо 
от 25 августа.

Риджуэй в своем письме не только 
отвергает провокационный ант незакон
ного проникновения в нейтральнзно зо
ну Кэсона ночью 22 августа самолета 
их стороны, который произвел бомбар
дировку и обстрел, имея своей целью 
резиденцию делегации корейской Народ
ной армии и китайских народных добро
вольцев, но также необоснованно отка
зывается тщательно и со всей ответ
ственностью урегулировать этот вопрос.

В своем ответе генерал Ким Ир Сен 
и Пын Дэ-хуэй расценивают письмо ге
нерала Риджуэя как необоснованное и 
злонамеренно клеветническое.

В заключение в ответе Ким Ир Сена 
и Пын Дэ-хуэя Риджуэю говорится:

«Настоящим мы вновь предлагаем

вам, чтобы вы со всей серьезностью и 
ответственностью отнеслись к этому 
серьезному акту провокации: тогда мо
жет быть гарантировано продолжение 
переговоров с целью заключения спра
ведливого и разумного соглашения. Од
новременно мы требуем, чтобы вы при
казали своим офицерам связи прибыть 
в Кэсон для того, чтобы вновь произве
сти расследование совместно с нашими 
офицерами связи инцидента, имевшего, 
место вечером 22 августа, когда ваш 
военный самолет подверг бомбардировке 
и обстрелу район, прилегающий к ре
зиденции нашей делегации, с тем, что
бы вновь полностью доказать обосно
ванность нашего протеста.

Чтобы дать возможность людям во 
всем мире ознакомиться с полной и 
действительной картиной инцидента, мы 
требуем, чтобы полные тексты посла
ний, которыми обменялись обе стороны, 
были опубликованы по примеру нашей 
стороны и чтобы вашим информацион
ным агентствам и печати повсюду было 
разрешено полностью опубликовать их».

Решение корейского правительства 
об увековечении памяти Хо Хона

ПХЕНЬЯН, 27 августа. (ТАСС). В 
специальном постановлении об увекове
чении памяти председателя Верховного 
народного собрания Корейской народно- 
демократической республики, члена по
литбюро ЦК трудовой партии, предсе
дателя ЦК Единого демократического 
Отечественного фронта Хо Хона каби
нет министров постановил воздвигнуть 
покойному памятник и назвать его Име
нем один из районов Корейской народ
но-демократической республики.

Агентство Синьхуа о новом 
нарушении американскими 

самолетами воздушных 
границ Китая

ПЕКИН, 26 августа. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа передает: самолеты аме
риканских империалистов последователь
но 23 и 25 августа вторгались в при
брежные районы провинций Цзянсу, 
Шаньду и Чжэцзян.

Далее указываются пункты и время 
грубого нарушения американскими са
молетами воздушных границ Китая.

Тот факт, что американские самолеты 
в продолжение двух дней неоднократно 
и столь грубо вторгались в суверенное 
воздушное пространство Китая, отмечает 
агентство Синьхуа, является новым до
казательством агрессивной политики, на
стойчиво проводимой американским пра
вительством, которая направлена на соз
дание угрозы национальной безопасно
сти Китая. Яростные агрессивные дей
ствия американских военно-воздушных 
сил направлены против Китая и, оче
видно, находятся в соответствии со зло
дейскими действиями в Кэсоне В на
стоящее время еще более очевидно, что 
американское правительство намеренно 
хочет прекратить переговоры о переми
рии.

Восстановление японской 
военщины в правах

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Как
явствует из сообщения токийского кор
респондента агентства Рейтер, японское 
правительство сообщило о восстановле
нии в правах с одобрения штаба вер
ховного главнокомандующего союзных 
держав 21.130 бывших японских кад
ровых офицеров, лишенных политиче
ских прав, как военные преступники.

Общее количество восстановленных в 
правах бывших японских офицеров сей
час составляет около 40 тысяч человек.

Агентство Синьхуа об ответе Риджуэя 
генералам Ким Ир Сену и Пын Дэ-хуэю

ПЕКИН, 26 августа. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа передает:

«Ответная телеграмма, посланная 25 
августа генералом Риджуэем верховно
му командующему корейской Народной 
армии генералу Ким Ир Сену и коман
дующему китайскими добровольцами ге
нералу Пын Дэ-хуэю на их серьезный 
протест, датированный 23 августа, по 
поводу бомбардировки с американского 
самолета нейтральной зоны Кэсона, 
свидетельствует о наглом хулиганстве.

Риджуэй упорно уклоняется от ответ
ственности за этот инцидент. Однако 
именно потому, что он не может выдви
нуть ни одного довода, он вынужден на
гло заявить, что этот инцидент был 
«настолько подделан и настолько нелеп, 
что даже не заслуживает ответа. Не за
служивают ответа также и другие инци- 
деяты, которые вы назвали умьплленны- 
ми нарушениями нейтральной зоны Кэ
сона со стороны командования войск 
ООН».

Риджуэй не осмелился упомянуть ни 
об одном убедительном доказательстве 
преступления, совершенного летчиками 
американского самолета, подвергшими 
бомбардировке нейтральную зону Кэсо
на, но просто солгал:

«Старшие командиры моей армии, 
флота и авиации каждый в отдельности

в письменном виде заверили меня, что 
ни один из их подчиненных не нарушал 
нейтральной зоны Кэсона и не мог со
вершить в данном случае нарушений, 
которые якобы имели место».

Всякий может убедиться, что это са
мая неуклюжая софистика.

В своем высокомерном и наглом от
вете Риджуэй полностью избегал всяко
го упоминания о фактах уже признан
ных в коммюнике, опубликованном его 
штабом. В коммюнике, опубликованном 
штабом Риджуэя 23 августа, признано, 
что 22 августа поступило донесение о 
«самолете, национальная принадлеж
ность которого не установлена, обнару
женном с помощью радара к западу от 
Кэсона в 21 час 30 минут».

Почему Риджуэй не желает снова 
упоминать об этом событии? Очевидно, 
потому, что, хотя это событие исполь
зовано для того, чтобы нанести удар 
китайскому и корейскому народам, оно 
в конечном счете явится доказатель
ством преступления, совершенного аме
риканцами. Тем самым зловещий аме
риканский заговор, имевший целью под
строить этот провокационный инцидент, 
чтобы сорвать переговоры о перемирии, 
выясняется с полной несомненностью».

Агентство Синьхуа о новом нарушении 
американцами нейтральной зоны Кэсона

ПЕКИН, 27 августа. (ТАСС). Спет 
циальный корреспондент агентства Синь
хуа передает из Кэсона 26 августа:

Вчера утром вооруженные американ
цы и лисынмановцы, одетые в штат
ское, вновь вторглись в нейтральную 
зону Кэсона, близ Паньмыньчжоня 
(Паньмыньтяня). Это последовало за 
убийством семь дней тому назад нашего 
командира взвода Яо Цин-сяна. 21 вра
жеский солдат, одетый в штатское и 
вооруженный автоматами и карабинами, 
проник в Баикченри, в районе Пань
мыньчжоня, сделав еще одну попытку 
убить наших людей, несших военно-пат
рульную службу. Они были замечены 
нашей военной полицией и отброшены 
назад прежде, чем они смогли достиг
нуть своей цели. Все они скрылись в 
юго-восточном направлении.

В этот же день после полудня семь 
американских самолетов дважды появ
лялись над нейтральной зоной Кэсона 
с северо-запада и улетали в юго-восточ
ном направлении.

Вчера жители Кэсона слышали непре- 
кращающийся гул бомбардировки аме
риканскими военно-воздушными и воен
но-морскими силами, доносящийся со 
стороны реки Есонган.

Согласно сообщениям беженцев, при

бывших в Кэсон из районов юго-восточ
нее Паньмыньчжоня, американские и 
лисынмановские войска в уездах Чан- 
тан и Кайпюн увеличивают запасы про
довольствия за счет ограбления населе
ния и накапливают свои силы, заявляя, 
что они пробьются в Кэсон в течение 
пяти дней.

Следует также отметить, что наглый 
и варварский ответ Риджуэя по поводу 
бомбардировки района Кэсона американ
ским самолетом был вручен нашему 
офицеру связи в Паньмыньчжоне 25 ав
густа лисынмановским офицером связи 
Ли Су Ионом. Интересен факт посылки 
офицера связи марионеточных войск 
вместо обычной практики посылки аме
риканского офицера связи для вруче
ния послания. Лисынмановца сопровож
дала группа корреспондентов и фоторе
портеров, когда он пришел вручить от
вет. Этот факт также является беспре
цедентным с начала переговоров о пе
ремирии.

Связь наглого ответа Риджуэя с по
следующими неоднократными американ
скими провокациями и крайне необыч
ный метод вручения ответа приводят к 
тому заключению, что Риджуэй принял 
меры к прекращению переговоров о пе
ремирии.

Театр , ки н о
в  помещении областного драматиче

ского театра имени В, П. Чкалова

ПРОЩАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

ордена Левина государственного 
театра оперы н балета БМАССР

29 августа (последний раз) — '«Де
мон» .

30 августа (последний раз) — "«Бах
чисарайский фонтан».

31 августа (вместо спектакля 
«Юность») последний раз — «Евге
ний Онегин».

1 сентября (последшй раз) —; ЧКнязь 
Игорь».
. 2 сентября днем — «Юность»',

2 сентября вечером — заключитель
ный концерт.

Начало вечерних спектаклей в 8 час. 
30 мин., дневных — в 12 часов.

ДОМ ОФИЦЕРОВ

29 августа — художественный фильм 
«История одной с^мьи».

Начало сеансов: в 8 и 10 час. веч.
Касса — с 6 часов.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА

29 августа — художественный 
фильм «Петр первый» — I серия.

30 августа — художественный фильм 
«Петр первый» — И серия.

Начало сеансов: 4, 6, 8, 10 час. 
вечера. Касса— с 3 час.

' О Т К Р Ы Т  П Р И Е М  Н А  К У Р С Ы  '
повышения квалификации бухгалтеров и старших бухгалтеров со сроком 
обучения—3 месяца. Принятые обеспечиваются стипендией в размере 300 
рублей в месяц и общежитием Для поступающих на курсы обязателен 
стаж счетной работы не менее 2—3 лет. Окончившие курсы работают на 
предприятиях и в учреждениях г. Томска.

Заявления с подробной автобиографией, личным листком и медицин
ской справкой направлять по адресу: г. Томск, пер. Макушина, № 14, 

[учебный комбинат УПК ЦСУ СССР. ■

Томский областной научно-исследовательский институт фйзичеошх 
методов лечения (ИФМЛ)

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ И ЗАКЛЮ ЧАЕТ ДОГОВОРЫ
с организациями, предприятиями и учреждениями Томской области на санатор
ные путевки института на все сезоны 1952 года.

Организациям, предприятиям и учреждениям, не заключившим договоры 
до 1 октября 1951 г., институт не сможет гарантировать получение путевок 
на сезоны 1952 года.

Обращаться: г. Томск, ул, или. Р. Люксембург. № 1, буталтерия ИФМЛ 
тел. 27-07. 2—1

о

Томский межобластной учебный комбинат УПК ЦСУ СССР

откры вает покеш НА КУРВЫ ГЛАЗНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
для треста «Южкузбасслес». Срок обучения — 10 месяцев. Принятые 
на курсы обеспечиваются стипендией в размере 700—800 рублей в месяц 
и общежитием.

Принимаются лица, имеющие стаж работы на должности старшего 
бухгалтера не менее 3 лет. Явка на курсы — по вызову.

И

♦
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ кузнецы, 

молотобойцы, подеревщики, слесаря, 
жестянщики и разнорабочие. Оплата 
труда сдельная. Требуются ученики с 
окладом 250 рублей в месяц.

Обращаться: г. Томск, Кривая ул.. 
№ 8, артель «Грузовик». 3—3

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер, 
заведующий товарным складом, заве
дующий отделом посудо-хозяйственных 
товаров, начальник пожарно-сторожевой 
охраны.

Обращаться: г. Томск, контора «Глав
универмага», отдел кадров.

Об охране автогуж евы х  
дорог и искусственны х  

сооружений на них
Решение М  548 исполнительного 
комитета Томского областного 
Совета депутатов трудящихся 

г. Томск 21 августа 1951г.
Исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. В целях упорядочения движений 

по автогужевым дорогам области и со
хранения дорог, искусственньк сооруже
ний и придорожных зеленых насажде
ний от порчи и повреждений воспре
тить:

а) перепахивание и перекапывание 
дорог и полосы отвода, сваливание му
сора и грязи на дороги, в кюветы и на 
полосу отвода, пастьбу скота в полосе 
отвода, запашку полосы отвода под по
севы и сгюружение на ней разного рода 
строений без разрешения дорожных 
органов;

б) вырубку леса и . кустарников в 
полосе отвода без разрешения дорожных 
органов:

в) проезд по тем участкам дорог и 
мостам, где производятся дорожные ра
боты (новое строительство, капитальный 
ремонт), при наличии установленньк ог
раждений, объездов и соответствующих 
указательных знаков:

г) провоз по мостам грузов, вес ко
торых превышает допускаемую нахруз- 
ку:

д) остановку всех видов транспорта 
на мостах и скопление на них людей:

е) курение на мостах, ночевки и раз
ведение костров ближе, чем на 100 ме
тров от мостов:

ж) переезд через дороги и прогон 
скота в неустановленных местах, а так
же прогон скота по профилированным и 
улучшенным дорогам:

з) движение по профилированным и 
улучшенным дорогам в период их за
крытия во время дождей:

и) движение по проезжей части до
рог с твердым покрытием тракторов и 
других машин, имеющих металлические 
выступы на колесах. ^

Установить, что по проезжей части: 
дорог с твердым покрытием движение 
тракторов и других машин, имеющих 
выступы на колесах, допускается лищь 
при снятии шпор с колес. Без снятия 
шпор двия{ение тракторов и других ма
шин допускается только по обочинам 
дорог и объездам.

2. Провоз грузов, превышающих 
установленную для моста нагрузку, раз
решается лишь по согласованию с до
рожными органами и под их надзором, 
при условии устройства за счет владель
цев грузов дополнительных приспособ
лений, обеспечивающих сохранность мо
ста.

Движение через мосты колеетых 
тракторов с наличием шипов разрешает
ся по специально сделанному настилу 
из досок.

3. Обязать дорожные органы уста
новить предупредительные знаки у 
всех мостов, на дорогах с указанием 
предельной нагрузки и скорости дви
жения.

4. Обязать все организации н ча
стных лиц, имеющих строения в насе
ленных пунктах, устраивать за свой 
счет переездные мостики через дорож. 
ныв канавы к своим усадьбам.

5. Виновные в нарушении настояще
го решения подвергаются в администра
тивном порядке: предупреждению,
штрафу до 100 рублей или исправи
тельно-трудовым работам сроком до 
одного месяца. В случае злостного на
рушения настоящего решения и причи
нения государству материального ущер
ба (разрушение мостов, дорог и труб, 
порчи древесных насаждений и т. д.) 
виновные привлекаются к уголовной от
ветственности.

6. Наблюдение за выполнением на
стоящего решения возлагается на орга
ны милиции, дорожные органы и испол
комы районных и сельских Советов де
путатов трудящихся.

7. Настоящее решение вступает в 
силу через 15 дней со дня опубликова
ния его в газете «Красное Знамя» и 
действует на территории Томской обла
сти в течение двух лет.

Заместитель председателя 
облисполкома В. БЕЛОВ.
Секретарь облисполкома 

М. ПОСТНИКОВ.

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

5?..

31 августа 1951 года, в 7 часов вече:- 
ра, в помещении Дворца труда состоится 
гр^по'вая консультация для председате- 
•дей и членов товарищеских судов на тему: 
«Работа товарищеских судов ш  укрепле
нию трудовой дисциплины».

ОБЛПРОФСОВЕТ.

НУЖНА КОМНАТА в аренду со 
всеми удобствами. Оплата — по согла
шению.

Обращаться; г. Томск, ул. Р. Люк
сембург. № 47, «Теплоэлектропроект», 
к главному инженеру. Тел. 22-59.

3—1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ грузчики,
кочегары, слесаря, работники охраны, 
рабочие на строительство и сторожа. 
Производится дополнительная оплата за 
выслугу лет. начиная со второго года 
работы. Об остальных условиях справ
ляться: г. Томск, Конная площадь, 
№ 1 0 ,  отдел кадров энергокомбината.

Томскому мясотресту ТРЕБУЮТСЯ/
главный бухгалтер и бухгалтер.

Обращаться г. Томск ул. Пушкина 
(б. Иркутская), № 6. тел. 29-74. 2—1

Коллектив Томского областного 
вендиспансера с глубоким при
скорбием извещает о смерти вра
ча диспансера

Ольги Ивановны 
МАРТЫНОВОЙ

и выражает соболезнование семье 
покойной.

Вынос тела из квартиры—Боль
ничная ул., № 3, в четверг, 30 
августа, в 4 часа дня.
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