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Организованно завершим учебный год 
в сети партийного просвещения

Сеть партийного просвещения вступи
ла в_ исключительно ответственный период 
своей работы. Приближается конец учеб
ного года. Е концу мая будут подведены 
итоги учебы коммунистов в сельской 
местности, а  к концу июня —  в городах.

Выполняя указания ЦК ВЕП(б), горко- 
мкг, райкомы партии и первичные пар
тийные органАзацир в текущем учебном 
году усилили внимание к вопросам марк
систско-ленинского воспитания коммуни
стов, стали более конкретно и оперативно 
руководить делом партийного просвеще
ния, больше оказывать помощи пропаган
дистам, лучше осуществлять контроль за 
работой политшкол и кружков, а также 
за политическим самообразованием комму, 
нистов.

Во многих районах области, как, на
пример, в Бакчарском, Чаинском, Асинов- 
ском, Еожевниковском и других, сеть пар
тийного просвещения работает на более 
высоком идейном уровне, чем в прошлом 
учебном году. Подавляющее большинство 
политшкол и кружков выполняет свои 
учебные планы в установленные сроки. 
Выше стала посещаемость занятий и ак
тивность слушателей.

Партийные организации нашей области 
располагают всеми необходимыми условия
ми для того, чтобы организованно и на 
высоком идейном уровне вести партийную 
пропаганду, полностью выполнить учеб
ные планы в политшколах и кружках.

Однако имеющиеся для идейного воору
жения коммунистов и беспартийного акти
ва возможности не везде полностью исполь
зуются. Так, Пудпнский, Тегульдетский, 
Верхне-Еетский райкомы партии до сих 
пор еще не осуществляют повседневного 
руководства учебой коммунистов, упуска
ют вопросы качества, идейного содержа
ния занятий и нередко проходят мимо 
фактов нерадивого отношения отдельных 
коммунистов к политической учебе. А это 
привело К тому, что часть кружков и по
литшкол в этих районах не выполняет 
учебных планов, участились случаи сры
вов занятий, низка их посещаемость. Из- 
за неподготовленности отдельных пропа
гандистов занятия нередко проходят на 
низром идейном уровне, важнейшие воп
росы истории и теории большевистской 
партии . разъясняются поверхностно, 
упрощенно, нзч8(гничесви. В некоторых 
кружках и политшколах все еще преоб
ладает вопросно-ответный метод занятий, 
не уделяется внимания организации само, 
стоятельной работы слушателей над учеб
ными пособиями.

Крупные недостатки имеются в руко
водстве политическим самообразованием 
коммунистов и интеллигенции. Бюро и 
секретари Пудинского райкома партии 
до последнего времени недооценивали ме
тод самостоятатьной учебы кадров и со
вершенно не интересовались тем, как 
учатся коммунисты и особенно руково
дящие работники В городе Еолпашево в 
начале учебного года в самостоятельной 
учебе приступило более ста коммунистов, 
но необходимой помоши в учебе они со 
стороны горкома ВЕП(б) и партийных ер. 
ганизаций не получают: консультации и 
теоретические собеседования для них не 
организуются, многие консультанты 
не работают и об их деятельности ни 
горком ВЕП(б), ни парткабинет не име
ют представления. Одной из причин серь
езных недостатков в постановке полити
ческого образования кадров в г. Еолпаше
во является то, что члены бюро горкома 
партии тт. Родиков, Мартемьянов, Бугров, 
Авдоченко сами утратили вкус к полити
ческой учебе и не служат примером в 
этом отношении для коммунистов.

Идейно-политическое воспитание ком
мунистов должно постоянно находиться в 
центре внимания всех партийных органи
заций и особенно сейчас, когда прнб.ли- 
жается окончание учебного года.

Партийные комитеты и партийные ор
ганизации должны повседневно, со зна
нием дела руководить всей работой по ор
ганизованному завершению учебного года 
в сети партийного яросвещения.

Необходамо тщательно разобраться с 
работой каждого кружка, каждой полит
школы, с учебой каждого коммуниста. 
Горкомы, райкомы ВЕП(б) и партийные 
организации должны наметить конкрет
ные мероприятия но улучшению работы 
сети партийного просвещения, повыше
нию идейного уровня занятий, цо усиле
нию помощи пропагандистам. Следует в 
ближайшее время обсудить вопрос о ме
рах по организованному окончанию учеб
ного года в системе партийного просве
щения на бюро партийных комитетов, на 
совещаниях пропагандистов и секретарей 
парторганизаций, на партийных собра
ниях.

Партийные организации должны уста
новить повседневный контроль за работой 
всех политшкол, кружков, пропагандистов 
и консультантов, добиться регулярного 
проведения занятий при полной явке 
слушателей, глубокой работы каждого 
слушателя над учебными пособиями. 
Необходимо принять все меры к тому, 
чтобы не допустить спешки, штурмовщи
ны в прохождении учебного материала, 
снижения идейного уровня занятий, что 
имело место в работе ряда кружков, по
литшкол и райпартшкол при завершении 
занятий в сети партийного просвещения 
в прошлом учебном году.

Успешное завершение учебного года во 
многом будет зависеть от правильной ор
ганизации повторения пройденного мате
риала. Наряду с изучением нового мате
риала пропагандисты должны уже сейчас 
организовать систематическое повторение 
изученного материала слушателями. Нуж
но чаще проводить групповые и индиви
дуальные консультации. организовать 
чтение обзорных лекций но изученным 
темам и наиболее трудным вопросам про
граммы.

Задача партийных комщгетов и партий
ных организаций состоит в том, чтобы 
помочь пропагандистам правильно органи
зовать повторение пройденипп) материа
ла, хорошо, на высоком идцнном уровне 
провести итоговые занятпя. Следует те
перь же на семинарах пропзгдндистов об. 
судить примерные планы и метО'Дпку 
проведения итоговых занятий, методику 
повторевсня изученного материала.

В каждом кружке и каждой, политшко
ле должно быть проведено по два— три 
итоговых занятия. Итоговые занятия не 
должны носить характера экяаменов, как 
было в некоторых кружках и политшко
лах в прошлом учебном году. Они должны 
проводиться методом развернутой беседы, 
в спокойной, непринужденной обстановке, 
в которой каждый слушатель смог бы 
полнее показать свои знания.

Итоговые занятия в В11|ул2ках и полит
школах призваны помочь слушателям за
крепить и углубить цпл ученные знания, 
подвести итоги учебы каадого слушателя. 
В ходе итоговых занятий партийные орга
низации должны определить, где каждый 
коммунист будет заниматься в новом 
учебном году. При этом необходимо обя
зательно учесть желание коммунистов, 
уровень их политической и общеобразова
тельной подготовки.

С коммунистами и беспартийными то. 
варищами, изучающими историю и тео
рию большевизма самостоятельно, необхо
димо провести итоговые теоретические 
собеседования, на которых обсудить ос
новные вопросы изученного за год мате
риала.

Горкомы, райкомы ВЕП(б) и первичные 
партийные организации должны оказать 
действенную помощь комсомольским орга. 
низациям в деле организованного завер
шения учебного года в сети комсомоль
ского политпросвещения, в улучшении 
работы комсомольских политкружков и 
политшкол.

Долг партийных комитетов, партийных 
организаций —  хорошо подготовиться и 
организованно, на высоком идейном уровне 
завершить учебный год в енстеме 
партийного просвещения. -  >

В городе Асино состоялось районное I Еолхоз имени Лысенко разработал аг- 
совещанне передовиков сельского хозяй- ротехнический план борьбы за стопудо- 
ства. На нем присутствовало свыше 400 , вый урожай.
человек. Участники, совещания обсудили —  Члены нашего колхоза, —  сказал 
доклад секретаря райко.ма ВЕП(б) тов. на совещании председатель этого колхоза 
Янпна об итогах минувшего и задачах те- тов. Хмельницкий,— взяли на себя обяза-
кущего сельскохозяйственного года.

Многие колхозы района, благодаря ог
ромной помощи партии и правительства, 
используя преимущества, которые дало 
укрупнение колхозов, добились значитель
ных успехов. Так, бригадир колхоза «Но
вая Сибирь» тов. Богомолов на площади 
83 гектара собрал пшеницы по 17,9 
центнера с гектара. Хорошо потрудились 
знатные льноводы —  Герой Социалисти
ческого Труда Иван Акимович Одегов, 
тов. Логунов и тов. Григорьева.

Новых успехов добились многие пере
довики общественного животноводства, 
такие, как чабаны колхоза «Еомсомолец» 
тт. Бурдовицыя, Богомолов и другие.

Тракторные бригады тт. Смотрина, Вн- 
гушкина, Носкова, Мамашанова и другие 
не только выполнили свои задания, но и 
значительно их перевыполнили. По-стаха
новски работали на полях трактористы 
тт. Чернышева, Еовалевич, Еовальчук, 
Машанов, Ляшков и многие другие. Еом- 
байнеры тт. Голиков, Еовалевич, Сафонов 
и другие выполнили на своих комбайнах 
по 2— 3 сезонных нормы.

Однако в прошлом году многие колховы 
района собрали низкий урожай, не вы- 
ЦОЛ1ШЛИ государственных планов по хле
бозаготовкам, молокопоставкам и другим 
видам обязательных поставок продуктов 
сельского хозяйства. В некоторых колхо
зах още не бавергаена полностью подго
товка к предстоящему весеннему севу.

В большинстве колхозов района со
стоялись общие собрания, на котюрых 
колхозники, обсудив обращение участни
ков областного совещания председателей 
колхозов, взяли повышенные обязатель
ства. Члены колхоза «Победа» обязались 
получить урожай пшеницы по 23 цент
нера с гектара на п.ющади 69 гектаров, 
по 16 центнеров с гектара на площади 166 
гектаров, озтю п ржи по 20 центнеров с 
гектара на площади 35 гектаров, по 17 
центнеров с гектара на площади 278 
гектаров, льносемян по 6,5 центнера с 
гектара на площади 20 гектаров и по 5 
центнеров с гектара на площади 89 гек
таров. Высокие обязательства взяли и 
многие другие колхозы района.

Еолхозникн района в тесном содруже
стве с мехашдзаторами единодушно реши
ли завоевать hiiHihb высокий урожай всех 
сельекохо.аяпственных культур на всех 
площадях посева. Чтобы лучше выпол
нить взятые обязательства, они разверты
вают между собой социалистическое со
ревнование.

Директор Аснновской МТС тов. Сидо-

гельства: закончить сев зерновых за 12 
рабочих дней, рассчитаться с государст
вом по хлебопоставкам до 1 октября и 
вызвали на соревнование колхоз имени 
Хрущева.

Такой же план агромероприятнй по 
каждому полю, культуре и участку раз
работан и в колхозе имени Хрущева. Се
мена засыпаны полностью и доведены до 
высоких кондиций. Председатель колхоза 
тов. Яншин сообщил, что колхозники обя
зуются: с 295 гектаров ржи снять уро
жай по 16 центнеров с гектара, с 435 
гектаров пшеницы —  по 17 центнеров, а 
с 65 гектаров —  по 25 центнеров; овса 
с 747 гектаров —  по 17 центн(‘роп, го
роха с 99 гектаров —  по 15 центнеров 
с гектара.

Бригадир тракторной бригады Асинов- 
ской МТС тов. Еульгавых от имени своей 
бригады обязался обеспечить урожай не 
менее 20 центнеров с гектара и вызвал 
на социалистическое соревнование трак
торную бригаду тов. Смотрина.

И этот вызов был принят.
Льноводческое звено колхоза имени 

Хрущева, которым руководит тов. Логу
нов, соревнуется за получение в этом го
ду не менее 7 центнеров семян льна и 20 
центнеров тресты в среднем с каждого 
гектара.

Слово колхозника —  твердое слово. В 
колхозной деревне стало правилом: взял 
обязательство —  выполни его во что бы 
то ни стало. Еплхозники каждое свое обя
зательство подкрепляют конкретными ор
ганизационно-хозяйственными и агротех
ническими иероприятия.ми, стахановской 
работой на первом этапе борьбы за высо
кий урожай —  в период подготовки к ве
сеннему севу.

О том, как думают вырастить в колхозе 
имени Хрущева стопудовый урожай яровой 
пшеницы на 435 гектарах, а с площади 
65 гектаров по 150 пудов, рассказала 
агроном элитного хозяйства тов. Швецо
ва.

—  Е получению обильного урожая 
яровой пшеницы со всей площади, —  го
ворит она, —  мы начали готовиться еще 
с весны прошлого года. Для семенных 
участков яровой пшеницы отвели самую 
лучшую землю, сев производили в луч
шие сроки —  10— 15 мая. Семенные 
участки заееяли сортовыми семенами сор
та «диамант» и «гарнет», семена бы.ти 
второго класса. Посевы на семенпых уча
стках содержали чистыми от сорняков. 
Перед уборкой сделали сортовую нропол

вом семян— на площади 70 гектаров. На 
участки, богатые азотистыми удобрения
ми, планируем внести перед культиваци
ей калийные удобрения из расчета 
1 центнер на гектар.

Мы ставим своей задачей получить 
урожай зерновых с площади 65 гектаров 
но 25 центнеров, а с площади 435 гек
таров по 16 центнеров с гектара.

Главная задача работников сельского 
хозяйства состоит в том, чтобы обеспе
чить значительное повышение урожай
ности всех сельскохозяйственных куль
тур, быстрое увеличение общественного 
поголовья скота при одновременном зна
чительном росте его продуктивности. 
Поэтому с таким же подъемом обсуждали 
итоги прошлого года и предстоящие зада
чи не только механизаторы, председатели 
правлений, бригадиры колхозов, но и ра
ботники животноводства.

—  Я работаю дояркой 4 года, —  гово
рила колхозница сельхозартели «Париж
ская Еоммуна» тов. Еозгова. —  В 1951 
году надоила по 1.460 литров молока на 
фуражную корову. Еоровы паслись круг
лосуточно, применялась трехкратная дой
ка. Я беру обязательство— получить нын
че от закрепленных за мной 13 коров 13 
телят, от каждой фуражной коровы надо
ить молока по 1.500 литров, поставить 
на раздой 2 коровы и надоить молока от 
каждой из них по 1.700 литров. В лет
ний период организуем круглосуточную 
пастьбу и трехкратную дойку коров.

На районное совещание передови
ков и специалистов сельского хозяйства 
Асиновского района прибыла делегация от 
передовиков и специалпстов сельского хо
зяйства Томского района, которые на 
своем совещании решили вызвать Асинов- 
ский район на социалистическое соревно
вание по всем показателям, изложенным в 
обращении областного совещания предсе- 
дат1-лей колхозов.

Руководитель делегации секретарь рай
кома партии тов. Голиков в своей речи 
сказал, что томские хлеборобы и животно
воды, вызвав на соревнование аспяопцев, 
сейчас принимают все меры к тому, что
бы в этом соревновании выйти победите
лями. Он сообщил обязательства и меры, 
обеспечивающие их выполнение.

Передовики сельского хозяйства Аси
новского района вызов приняли и избра
ли своих делегатов для поездки с ответ
ным визитом к томичам. Па днях состоя
лась сессия Томского районного Совета 
депутатов трудящихся. Здесь асиповцы 
сообщили о том, за какие пока.затели они 
будут бороться в 1952 году. 0бя.затель- 
ства двух районов были скреплены до
говором соппалистичеекого соревнования.

Соревнование тружеников двух районов 
—  Асиновского и Томского —  началось.

ку. Уборку семенных участков яровой ' Хлеборобы обоих районов горят желанием

Предмайсиое
социалистическое

соревнование
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Коллектив Томского дрожжевого sa- 
вода, включившись в предмайское со
циалистическое соревнование, взял обя
зательство — к 25 апреля выполнить 
месячный план и до конца месяца 
сверх плана дать продукции на десятки 
тысяч рублей. Вся продукция. выпу
щенная заводом, идет первым сортом.

На снимке: прессовщнца-стахаповка 
О. М. Попелкова. В дни предмайского 
соревнования сменную норму она вы
полняет на 130—150 процентов, дает 
продукцию только отличного качества- 

фото Ф. Хитриневнча.

У железнодорожников
у  железнодорожников станции Томск-П 

недавно были подведены первые итоги 
предмайского соревнования, которые пока
зали, что многие члены коллектива стан
ции, борясь за ускорение оборачиваемости 
вагонов и высококачественную погрузку, 
успешно выполняют свои обязательства. 
Среди них— составитель поездов тов. Лак
тионов и сцепщик тов. Масленников, ко
торые выполняют нормы на 130 процен
тов Успешно работает составитель тов. 
Сединкин.

Работники товарного двора обязалпсь 
ОГЛ1ГЧНО выполнять каждую производ
ственную операцию. Лучших показателей 
в выполнении этого обязательства доби
лись весовщица тов. Бакулина, таксиров
щики тт. Адамюк, Скворцова, старшн“ ве
совщики тт. Волков, Уланов и другие.

____________ П. ПОПОВ.

трудовые подарки 
Родине

Члены Томской лесопромысловой артели

визаторы МТС CT1IUT рмсВ цм ы о доОнть- евыш Г 17 пропей™  просушя.™ еще в 5'Р»"»»» трудопыпп подаркапп Родиче
ся в обслуживаемых колхозах урожая сентябре 
зерновых не-менее 20 центпероз е гекта
ра, а с семенных участков —  по 25 
центнеров с гектара. Коллектив Асинов- 
ской МТС вызна.д на социалистическое 
соревнование механизаторов Митрофанов- 
ской МТС.

Директор Митрофановской МТС тов.
Котов сообщил, что коллектив МТС при
нимает этот BFJ30B на соревнование. Ме
ханизаторы обеспечат на полях колхозов, 
обс.дужнваемых Мнт1)Офаяовской МТС, уро
жай зврновых на общих посевах не ме
нее 20 центнеров с гектара, на семен
ных участках —  по 25 центнеров с гек
тара.

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

В влечь в это соревповапие весь тружеников 
„ . ,  I обоих районов, поднять их на ^рьбу  за

урожая яровой образцовую подготовку и организо
ванное пропг,денпе весеннего сева. Впрь-пшеницы в текущем голу главное мы 

сделали —  имеем собственные„„„ „ ,  сортовые ба за высокий урожай и по,1ъем обще-
сс.меиа на всю п.тощадь. Сейчас проводим 
воз.душно-тепловой обогрев семян.

Мы подобрали под яровую пшеницу са
мые лучшие предшественники —  черный 
пар, клеверище, залежи, ржанище. В
этом году мы разработали агроплан, осо
бое внимание обратили на яровую пше
ницу. Эту культуру посеем за 10 рабо
чих дней перекрестным способом на 150 
и узворядны.м— на 140 гектарах. Внесем 
азотистые удобрения на площади 80 гек
таров, гранулированные вместе с высе-

ствепноп) животноводства решается сего- 
.тпя в мастерских, кузницах, у зерноочи
стительных машин, на полях, на жи
вотноводческих фермах.

О взятых обязательствах нельзя забы
вать, бороться за их выполнение нуж
но каждый день. Необходимо перпоти- 
чески взаимно контролировать выполпе-

Слопа у них не расходятся с дело.м. Ч.не- 
ны артели значительно перепыпплнили 
задание первой декады апреля. Здесь мно
гие рабочие трудятся по-стахапокскн. Во- 
лСе чем на 140 пропептов выполняют 
сменные задания станочники тт. Ку.шч- 
цов и Иванова, сборщица ящиков тов. 
Ставская. Все они выпускают продукцию 
отличного качества.

Встали на пред.чайскую стахановскую 
вахту и взяли на себя повышенные обя- 
заг-‘льства судостроители артели «Крас
ный восток», лссоппльщики артели «('чо-

ние договора, создать условия для вынол- | лый» и обпзостроители промколхоза «Па- 
нения обязательств каждым соревную- рижская Коммуна», Томского
щимся хлеборобом и механизатором

Л. НАРЫМСКИЙ.
...............................

района, чле
ны артелей имени Сталина. «15-я годов
щина Октября», Шегарского района.
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К 500-летию со дня рождения 
Леонардо да Винчи

ТБИ.ТИСИ. Под председательством на
родного художника Грузии лауреата Ста
линской премии У. Джапаридзе состоя
лось заседание республиканской комиссии 
по проведению 500-летия со дня рожде
ния великого итальянского художника 
Леонардо да Винчи. Намечены мероприя
тия, связанные с знаменательной датой.

На предприятиях, в учреждениях, клу

бах, домах культуры организуются яев- 
ции и доклады лекторов Грузинского об
щества по распространению политических 
и научных знаний. В Союзе советских 
художников Грузии, Тбилисской Акаде
мии художеств, государствеином универ
ситете имени И. В. Сталина состоятся 
вечера памяти Леонардо да Винчи.

(ТАСС).

ПО РОАНОИ СТ РА Н Е
Л .
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Заседание ученого совета института в колхозе
МИНСК, 10 апреля. (ТАСС). В колхозе 

«Пролетарий», Минского района, состоя
лось заседание ученого совета института 
социалистического сельского хозяйства 
Академии наук БССР совместно с правле
нием сельхозартели и колхозным акти
вом. Обсужден вопрос о повышении уро
жайности всех сельскохозяйственных 
культур и внедрении в колхозное произ
водство новейших достижений науки и 
передового опыта. С докладами выступи
ли заместитель директора института кан
дидат сельскохозяйственных наук Д. А. 
Заб^рлло и председатель колхоза «Пролета
рий» Ф. Л. Метто.

Выстушшшие на заседании члены ,уче

ного совета и научные сотрудники инсти
тута рассказали колхозникам о новейших 
достижениях советской агробиологической 
науки и внедрении их в колхозное про
изводство.

На заседании был принят договор о 
творческом содружестве института социа
листического сельского хозяйства с колхо
зом «Пролетарий». Ученые обязались 
помочь колхозу провести внутрихозяй
ственное землеустройство, ввести пра
вильные севообороты 0 составить агро
технические планы повышения урожай
ности всех культур. В колхозе будут про
ведены . опыты по .семеноводству люпина, 
сераделлы, проса.

Ленинград. Всесоюзный научно-иссле
довательский институт гидротехники 
име!ш Б. Е. Веденеева на специально 
сооруженных моделях проводит иссле
дования режима работы Каховского гид
роузла.

На снимке; старший научный сотруд
ник Н. Б. Исаче)гко (слева) и старший 
инженер-гидротехник Г. В. Колесова 
проводят исследования на действующей 
модели.

(Фотохроника ТАСС).

Б есш ум ны й ст а н о к  сл есаря  Л , С т еп ан ова
ЛЕНИНГРАД, 10 апреля. (ТАСС). Рез

кий металлический звук оглушает вошед
шего в инструментальную мастерскую 
сталецрокатного и проволочно-канатного 
завода имени Молотова. На станках изго
товляются волоки —  детали, которые 
требуются в больших количествах для про- 
изво.дства проволоки. Несколько дней в 
диске из победита выдалбливаются кону
сообразные отверстия волок —  отсюда —  
резкий шум.

Но вот выключаются все станки и ра
ботает только один, установленный на

отдельной подставке. Он действует бес
шумно. Этот станок сконструировал и из
готовил молодой слесарь Леонид Степанов. 
Специальный барабан, в которо.ч обраба
тывается  ̂победитовый диск, заглушает 
удары бойка о металл. Это позволи.ю 
значительно увеличить количество ударов 
и сократить время изготовления изделий 
с пяти— шести дней до двух. Намного 
улучшается качество деталей.

Новый станок найдет широкое приме
нение на всех предприятиях проволочного 
производства.

^
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СТАЛИНГРАД, 10 апреля. (ТАСС). На 
«Сталинградгндрострой» прибыло семь 
уральских трехкубовых электрических 
экскаваторов.^ Четыре из них подошли к 
балке Осадной, откуда берет свое начало 
трасса канала Волга —  Урал. Здесь орга
низован карьер, где начали добывать 
грунт для сооружения перемычки, пере
секающей русло Ахтубы. Перемычка огра
дит от затопления котлован под плотину

У балки  О садной
и здание гидростанции.

Первой нриступила к разработке карье
ра бригада тов. Аношина. Сегодня, неся 
предмайскую стахановскую вахту, она пе
ревыполнила на новом экскаваторе «ура
лец» сменное задание.

Этот день является началом строитель
ства системы волжских перемычек. На 
трассу канала Волга —  Урал выйдут 
скоро еще три «уральца».

Н а п о л я х  ст ран ы

Цикл публичных лекций 
о Родине

ФРУНЗЕ. «Наша Родина»— так назы
вается новый цикл публичных лекций, на
чатый Киргизским обществом по распрост
ранению политических и научных знаний. 
Первая лекция, посвященная Российской 
Федерации, вызвала большой интерес.

Ученые расскажут жителям столицы 
Киргизии об истории и социалистических 
преобразованиях, нроисшедших во всех 
СОЮ.ЗНЫХ республиках. Лекции сопровож
даются демонстрацией документальных 
кинофильмов.

СТАЛПНАБАД. В колхозах Яванского и 
Даганакиикского районов на две недели 
раньше, чем в прошлом году, на сотнях 
гектаров заколосился озимый ячмень. На 
полях некоторых колхозов Яванского рай
она началось цветение масличного льна, 
впервые в Таджикистане посеянного до 
наступления заморозков в декабре минув
шего года.

КРАСНОДАР. Хлеборобы края широко 
развернули предмайское социалистическое 
соревнование за сокращение сроков весен

них полевых работ при отличном качест
ве. Уже закончили сев колосовых сель
хозартели 21 района.

ФРУНЗЕ. Машинно-тракторные станции 
Чуйской долины ведут массовую пахоту 
ранних паров. К 10 апреля вспахана в 
несколько раз большая площадь, чем к 
этому времени в предыдущие годы. Меха
низаторы Чуйской долины соревнуются 
за окончание подъема паров к перво.иу 
мая —  почти на месяц раньше прошло
годнего. (ТАСС). ■
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Херсон. KoJuieKTHj завода имени 
1(омшггерна успешно вьшолняет заказы 
на пассажирские суда и суда техниче
ского флота для великих строек комму
низма.

На снимке: землесос «Донской 13», 
построенный на Херсонском заводе для 
Волго-Донского канала.

(Фотохроника TACG).

Перелет водоп 
ЮЖНО-САХАЛИИСЕ, 11 апреля. (ТАСС). 

Озера и за."ивы Сахалина очистились ото 
I льда. На их зеркальной глади появились 
шумные стаи перелетной водоплавающей 
дичи. Многочисленные стаи лебедей дер
жатся на заливе Анива, на озере Тунай-

/швающчх птиц
ча. Большое количество уток наблюдается, 
на озерах, в устьях рек 

Охотники Анивского, Еорсаковского, 
Поронайского и Макаровского районов до
были уже несколько тысяч штук кайры,

■ уток и другой водоплавающей дичи.

Сенокос в Азербайджане
БАЕУ, 10 апреля. (ТАСС). Безморозная 

зима, ранняя теплая весна и обильные 
осадки благоприятно сказались на росте 
естественных ^трав. В Муганской степл, 
как и по всей республике, травостой вы
ше прошлых лет. Первыми к се1шкосу 
приступили колхозы Пушкинского района. 
Все работы на сенокошении механизиро
ваны.

Работая в тесном содружестве, механи
заторы и кормодобывающие бригады обя
зались завершить сенокошение на в;;ей 
площади в течение десяти дней —  вдвое 
быстрее намечегшого щюка.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ
п д р т и и н л я  ж и з н ь

УЛУЧШИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
АГИТАЦИЮ НА СЕЛЕ

В ныкешпем году перед юолхоеным 
крестьянством стоят задачи огромной 
важности. Нужно значительно распшрить 
посевные площади, повысить урожай- 
пасть, добиться дальнейшего роста обще
ственного животноводства и значительно
го повышения его продуктивности.

Условия для выполнения этих задач 
есть в каждом колхозе и МТС нашей об
ласти. Надо лишь умело использовать- их, 
преодолеть трудггости, встречающиеся на 
пути, самоотверженной работой обеспе
чить дальнейший подъем общественного 
хозяйства.

В решении этой общенародной задачи 
большую помощь Д0.ЛЖНЫ оказать колхоз
никам и работникам МТС сельские агита
торы.

Агитатор в колхозе —  это проводник 
политики Сольшевпютской партии на селе. 
Боевая, глубокоидейнал, тесно связанная 
с жизнью политическая агитация в де
ревне способствует коммунистическому 
воспитанию тружеников социалисти
ческого сельского хозяйства, повыше- 
пию их творческой инициативы, успешно
му выполнению стоящих перед МТС и 
колхозами задач.

Успех политической агитации зависит 
прежде всего от подбора агитаторов, 
от уровня их теоретической и мето
дической подготовки. Долг первичных 
партийных организаций —  выделить для 
агитационной работы в колхозах наиболее 
подготовленных людей, авторитетных, ак
тивных в колхозном производство и в об
щественной жизни, преданных делу пар
тии Денина— Сталина.

Предметом особой забота райкомов пар
тии и первичных партийных организаций 
должно быть воеп1Гтание агитаторов, ока
зание нм помощи в овладении марксист
ско-ленинской теорией. Этого требуют ин
тересы дальнейшего повышения идейного 
уровня и действенности политической аги
тации в колхозах.

Чтобы повысить квалификацию сель
ских агитаторов, райкомы партии и пер
вичные парторганизации в соответствии с 
решением бюро обкома ВЕП(б) за послед
нее время организовали в наиболее 
крупных колхозах и в МТС школы моло
дых агитаторов. Сейчас в районах обла
сти таких школ насчитывается 32. В них 
обучается около 600 агитаторов.

В этой связи можно заслуженно отме
тить работу некоторых партийных орга
низаций Чаинсжого, Молчановско'го, Ке- 
жевниковского и других районов области.

В Чаинскем районе созданы две школы 
моло'дых агитаторов. В их составе— 50 че
ловек, в том числе 10  колхозников, 20 
работников МТС, остальные —  представи
тели сельской интеллигенции. Занятия в 
школе проходят один раз Р декаду по 
4 часа. Помещения, где занимаются аги
таторы, оборудованы всем необходимым и 
снабжены наглядными пособиями.

Слушатели регулярно посещают заня
тия. Большой интерес они проявляют к 
вопросам методики агитационной работы. 
Занятия по методике ведет заведующий 
партийным кабинетом райкома партии 
тов. Тельнов. Он яснс и доходчиво рас
сказывает слушателям о том, как пра
вильно строить беседу, дает советы, как 
увязывать материал беседы с жизнью, с 
практическими задачами, стоящими перед 
колхозами и МТС.

Партийный кабинет Чаинского райкома 
ВКП(б) систематически оказывает по- 
мопгь руководителям агитколлективов и 
агитаторам.

Каждая партийная организация обяза- 
иа повседневно налгравлять работу агита
торов, контролировать их деятельность, 
оказывать им практическую помощь, до
биваться, чтобы они систематически рас
ширяли свой политический и культурный 
кругозор, овладевали искусством больше
вистской агитации.

С этой задачей неплохо справляется, 
например, парторганизация колхоза имени 
Молотова, Молчановского района. Здесь в 
состав агитколлектива подобрано 27 чело
век. Зто наиболее грамотные колхозники и 
интеллигенция. Руководит агитколлекти
вом секретарь парторганизации тов. Жда
нов.

j Работа агитколлектива строится по 
плану, который составляется на месяц и 
утверждается на партсобрании. В нем 
предусматривается проведение докладов и 
бесед, читки газет, художественной ли
тературы, наглядная агитация, выпуск 
стенных газет и боевых .листков. По каж
дому мероприятию утверждаются сроки и 
лица, ответственные за исполнение.

Регулярно, два раза в месяц, агитаторы 
созываются на совещания, на которых 
подводятся итоги работа истекшие
по.-шесяца и намечаются дальнейшие за
дачи. Здесь же агитаторы слушают лек
ции на общественно-политические и сель
скохозяйственные темы, делятся своим 
опытом, критикуют недостатки.

За каждым агитатором закреплен опре
деленный участок работа —  бригада, 
ферма и т. д. Это дает ему возможность 
глубже разобраться во всех вопросах 
производственной деятельности участка и 
вести агитацию конкретную, целеустрем
ленную. Агитаторы влияют на ход сорев
нования, помогают в проверке выполне
ния договоров и обязательств. О всех важ
нейших событиях внутренней и междуна
родной жизни агитаторы своевременно 
рассказывают колхозникам.

Так, к сожалению, поставлена работа 
далекю не везде. Секретари ряда сельских 
первичных партийных организаций слабо 
еще р^жоводят работой агитаторов. В 
агитколлективе парторганизации колхоза 
имени Ворошилова, Айполовского сельсо
вета, Васюганского района, числится око
ло 20 агитаторов, но секретарь парторга
низации тов. Голкин ими по существу не 
руководит. За бригадами и животноводче
скими фермами —  главными участками 
колхозного производства —  агитаторы не 
закреплены. Совещания с агитаторами 
проводятся редко и бессистемно, а семи
наров не бывает совсем. Многие агитато
ры не имеют соответствующей литерату
ры, не выписывают даже «Блокнота аги
татора». Нельзя найти агитатору нужную 
литературу и в избе-читальне. Газеты и 
журналы заведующая избой-читальпей 
тов. Демина хранит в беспорядке.

В настоящее время в колхозной деревне 
с каждым днем все ярче разгорается 
социалистическое соревнование за образ
цовую подготовку к весеннему севу с тем, 
чтобы провести его в сжатые сроки и на 
высоком агротехническом уровне. Партий
ные организации должны возглавить по. 
литическую и трудовую активность тру
жеников колхозного cejia Вся массово- 
политическая работа с людьми в колхозах 
и МТС сейчас должна быть подчинена 
этой цели. В дни сева политическую ра
боту сельских партийных организаций 
нужно сосредоточить в полеводческих и 
тракторных бригадах.

Долг партийных организаций —  по
мочь каждому труженику колхозных по
лей понять важность задач, постав
ленных в эбращении участников област
ного совещалия председателей колхозов, 
добиваться, чтобы каждый работник сель, 
ского хозяйства взял ча себя конкретное 
обязательство и с честью выполнял его.

.Внимание ко.дхозниеов и работников 
МТС должно быть сосредоточено на пра
вильной организации труда, высокопро
изводительном использовании тракторов и 
других сельскохозяйственных машин, на 
строгом соблюдении всех требований агро
техники.

Агитаторы должны чеустаино разъяс
нять каждому колхознику и работнику 
МТС, что от его трудою1Й активности за
висит успешное решение задач, стоящих 
перед сельским хозяйством, широко пропа
гандировать опыт стахановцев-новаторов 
производства, их передовые методы и ре
зультаты самоотверженного труда, стре
миться подтянуть отстающих до уровня 
передойиков, достичь подъема в работе 
каждой МТС и колхоза.

Все средства наглядной и устной, аги- 
тац1ги должны звать тружеников сельско. 
го хозяйства к коллективной стахановской 
работе, к достижению на основе неуклон
ного выполнения Устава сельскохозяй
ственной артели новых успехов в разви
тии общественного хозяйства.

Я. ШЕСТОПАЛОВ.

Городское совещание пропагандистов
На днях в Доме партийного просвеще

ния То.мского горкома ВКП(б) состоялось 
совещание пропагандистов гор. Томска.

С докладом «О задачах пропагандистов 
в успешном завершении учебного года в 
сети партийного просвещения» выступила 
секретарь горкома ВЕП(б) тов. Соколова.

Тов. Соколова отметила, что в теку
щем учебном году горком, райкомы 
ВЕП(б) и многие партийные организации 
улучшили постановку марксистско-ленин
ского' образования коммунистов и интел- 
лигейции.

Однако, создав широкую сеть кружков 
и политшкол, горком и райкомы ВЕП(б) 
не обеспечили систематического контроля 
за их работой, не вникали глубоко в со
держание партийной пропаганды, недо
статочно оказывали помощи пропаганди
стам, мало их учили на образцах пропа
гандистской работы.

В результате этого в некоторых круж
ках и политшколах занятия проводятся на 
низком идейном уровне, имеют место 
с,тучаи начетнического, догматического 
подхода со стороны некоторых пропаган
дистов к пропагандистской работе.

В ряде кружков и политшкол из-за 
низкой посещаемости и срывов занятий 
допущено отставание в изучении про
граммного мате(раала. Теперь, желая лик
видировать это отставание, некоторые 
пропагандисты пытаются наверстать упу
щенное за, счет ускоренного прохождения 
учебного материала в ущерб качеству за
нятий.

Основное внимание в подготовке к 
окончанию учебного года должно быть 
обращено на повышение качества заня

тий, идейного уровня партийной пропа
ганды. Необходимо уже сейчас организо
вать систематическое повторение прой
денного материала.

Выступивший первым в прениях про
пагандист тов. Ягодкин рассказал о рабо
те кружка по изучению истории ВЕП(б) 
основного типа, которым он руководит, о 
том, как он организует повторение прой
денного материала. Тов. Ягодкин подверг 
критике горком ВЕП(б) за недостатки в 
руководстве партийным просвещением. 
Горком ВЕП(б) редко собирает совещания 
пропагандистов по обмену опытом работы, 
не знакомит пропагандистов с решениями 
партийных органов по вопросам пропа
гандистской работы, слабо контролирует 
и,1ейный уровень занятий в кружках и 
политшколах.

То'В. Лев в своем выступлении указал, 
что горком ВЕП(б) не продумал до конца 
все вопросы организации по'литичеекого 
само'образовапия ко'ммунпстов. Некоторые 
товарищи из числа самостоятельно изуча
ющих теорию, осо1бенно те из них, кто в 
прошлом окончил университет марксизма- 
ленинизма, по существу только лишь по
вторяют материал в прежнем объеме. Для 
них необходимо организовать более квали
фицированные лекции, которые расширя
ли бы и углубляли их знания.

Своим опытом проведения занятий в 
кружке по изучению истории ВЕП(б) по
делилась пропагандист' тов Латыпова.

Готовясь к завершению учебного года, 
пропагандист уже сейчас, наряду с изу
чением нового материала, организовала со 
слушателями повторенце пройденного.

На совещании выступили также про
пагандисты тг. Ефимов и Брославец.
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Ноты Советского Правительства правительствам США, 
Англии и Франции о мирном договоре с Германией
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Петр Гаврилович Багаев 40 лет 
работает иа железнодорожном транспор
те. Он награжден значком «Почетному 
желевнодорожнику». Сейчас он работа
ет слесарюм-инструментальщиком в ва
гонном депо станции Томск-П, где в ос
новном и прошла вся его трудовая дея
тельность. В дни предмайского социали
стического соревнования он сменную 
норму выполняет па 160—180 процен
тов.

На снкт{е; П. Г Багаев в инструмен
тальной мастерской.

Фото Ф. Ххггриневича.

Закончились 
районные смотры 

сельской художественной 
самодеятельности

в  районах нашей области закончились 
смотры сельской художественной самодея
тельности.

В них ярипяло участие более 300 дра
матических, хоровых, танцевальных н 
музыкальных коллективов сельских и 
колхозных клубов, изб-читален и район
ных домов культуры.

Смотры показали, что ве,дущее место в 
репертуаре коллективов сельской художе
ственной самодеятельности заняли произ
ведения, отражающие созидательный груд 
советских людей и его борьбу за мир.

Смотры показали также количествен
ный и творческий рост самодеятатьных 
коллективов. Наприме1р, в Еривошеинском 
районе только в районном смотре приня
ли участие 517 человек, предстаыявших 
23 коллектива художественной самодея
тельности.

Успешно выступил на смотре коллек
тив Еривошеинского Дома культуры с 
пьесой Еорнейчука «Макар Дубрава». 
Среди сельских клубных учреждений 
Еривошеинского района лучших результа
тов добились Никольский, Ново-Николаев
ский, Елизаровскин и Жуковский сель
ские клубы. Их коллективы выступили 
на смотре с советскими пьесами, стихами 
и народными танцами. По итогам район
ного смотра 2 1  самодеятельному коллек
тиву вручены почетные грамота райис
полкома, 16 отлпчпвшнхся участников 
смотра получили премии. Среди них —  
колхозник I .  Еовылин, бригадир П. Лито, 
сов, председатель сельского Совета 
А. Барбышев, колхозница Н. Валиулина, 
врач Д. Володкович и другие.

В Еаргасокском районном смотре уча
ствовало более 250 человек, представ
лявших 14 колхозных и профсоюзных 
коллективов. С большим успехом высту
пил на смотре коллектив Еаргасокского 
районного Дома культуры, поставивший 
два спектакля: Гольдфельда —  «Иван 
да Марья» и Еотляревско'го «Наталка. 
Полтавка». Еоллектив Тымского сельско
го клуба показал на районном смотре 
пьесы А. Софронова «Московский харак
тер», А. Н. Островского «Доходное место»
II кенцертную программу.

В г. Асино на районном смотре был 
тепло встречен колхозный хор Бороно- 
Нашенского сельского клуба в составе 
45‘ человек. Этот хор существует уже 
много лет и известен исполнением ста
ринных сибирских песен. В настоящее 
время репертуар хора пополнен лучшими 
советскими песнями.

Состоялись смотры художественной са
модеятельности и в других районах.

0. ГОРОДОВИЧ, 
инспектор областного отдела 

, культпросветработы.

В ремесленных училищах 
и школах ФЗО

КАДРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПО 30 ПРОФЕССИЯМ

Школы ФЗО и ремесленные училища 
Томской области готовят кадры квалифи
цированных рабочих по тридцати профес
сиям: токарей, фрезеровщиков, слесарей, 
кузнецов, плотников, штукатуров, камен
щиков, электролебедчиков, мотористов 
электропил, специалистов для предприя
тий связи и других.

В этом году школы ФЗО и ремесленные 
училища выпустят 1.408 мо.додых рабо
чих. Сейчас у выпускников горячее вре
мя. Они готовятся к экзаменам.

УКРЕПЛЯЕТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

Мастерские, учебные кабинеты школ 
ФЗО и ремесленных училищ ежегодно по
полняются станками и другим новым обо
рудованием.

В этом учебном году только ремеслен
ное училище JvTs 6 приобрело различного 
оборудования на десятки тысяч рублей. В 
ремесленном училище Л'а 2 модернизиро
вано 17 токарных станков для работы на 
повышенных режимах резания. В горно
промышленном училище № 1 переобору
дованы товарные и слесарные мастерские. 

БЕСЕДЫ ПЕРЕД КИНОСЕАНСАМИ
■ Горнопромышленное училище Л? 1 при

обрело узкопленочный киноаппарат и 
эпидиаскоп. Здесь еженедельно демонстри
руются научно-популярные и художест
венные кинофильмы.

Перед началом сеансов преподаватели 
училища проводят беседы о кинофильмах.

г о ро д с к о й  ЛЕКТОРИИ
Второй год работает городской лекторий 

для учащихся школ ФЗО и ремесленных 
училищ.

В лектории читаются лекции на поли
тические, литературные и научно-попу
лярные темы.

25 марта с. г. Временный Поверенный 
в делах США г-н Еаниинг, Временный 
Поверенный в делах Великобритании 
г-н Грей и Временный Поверенный в де
лах Франции г-н Брионваль вр^щили Ми
нистру иностранных дел СССР А. Я. Вы
шинскому аналогичные нота прави

тельств США, Веливобрятании и Франции 
в ответ на нота Советского Прааительст- 
ва от 10  марта с. г. относительно мирно
го договора с Германией.

9 апреля с. г. Министр иностранных 
дел СССР А. Я. Вышинский принял Посла 
Франции г-на Шатеньо, Временного По
веренного в делах США г-на Еамминга и

Временного Поверенного в делах Велико
британии г-на Грел и вручил им ответ
ные ноты Советского Правительства.

Ниже публикуются текст ноты Прави. 
тельстеа США от 25 марта 1952 года и 
текст ответной н6чъ1 Советского Прави
тельства от 9 апреля 1952 года.

Нота Правитбльства США от 25 марта 1952 года
«Временный Поверенный в делах Сое

диненных Штатов Америки свидетельству
ет свое уважение Министру иностранных 
дел Союза Советских Социалистических 
Республик и, по поручению своего Пра
вительства, имеет честь сообщить сле
дующее.

Правительство Соединенных Штатов 
совместно с правительствами Соединенно
го Еоролевства и Франции самым тща
тельным образом изучило ноту Советского 
Правительства от 10 марта 1952 года, в 
которой предлагается заключить мирный 
договор с Германией. Оно также консуль
тировалось с Правительством Германской 
федеральной республики и с предстзвит'©- 
лями Берлина.

Заключение справедливого и длитель
ного мирного договора, который положил 
бы конец расколу Германии, всегда было 

I и остается важнейшей целью Правятель- 
I ствз Соединенных Штатов. Еак признает 
' само Советское Правительство, для заклю
чения такого договора требуется создание 
общегерманского Правительства, выража
ющего волю германского народа.

Такое Правительство может быть созда
но только на основе свобо'дных выборов в 
Федеральной республике, в со'ветской зоне 
оккуиации и в Берлине. Такие выборы 
могут быть проведены только в условиях, 
гарантирующих германскому народу на
циональную свободу и свободу личности. 
Чтобы установить, существует ли это пер. 
вое существенное условие. Генеральная 
Ассамблея Объединенных Наций назначи
ла комиссию для проведения одновремен
ного обследовчтния в Федеральной респуб
лике, в советской зоне и в Берлине. Ео- 
миссия по обследованию получила заве
рения, что ей будут предоставлены необ

ходимые возможности в Федеральной ррс- 
публике и в Западном Берлине. Прави-. 
тельство Ск)едпненных Штатов было бы 
радо узнать, что такие возможности бу
дут также предоставлены в советской зо
не и в Восточном Берлине с тем, чтобы 
позволить комиссии выполнить ее задачу.

Предложения Советского Правите.ть- 
ства не содержат никаких указаний в от. 
ношении того, какое положение будет за
нимать общегерманское Правительство на 
международной арене до заключения мир
ного договора. Правительство Соединенных 
Штатов считает, что общегерманское 
Правительство должно иметь восможность 
как до, гак и после подписания мирного 
договора, свободно вспш згь в союзы, 
совместимые с принципами и целями 
Объединенных Наций-

Внося свои предложения относительно 
германского мирного договора. Советское 
Правительство зажило о своей готовности 
осудить также и другие предложения. 
Правительство Соединенных Штатов при
нимает к  сведению это заявление. По его 
мнению было бы невозможно начать 
углубленное обсуждение мирного договора, 
пока не будут созданы такие условия, 
которые позволят провести свободные вы
боры, и пока не будет сформировано сво
бодное общегерманское Правите-дьство, 
способное принять участие в этом обсуж
дении.

Имеется также целый ряд важных воп. 
росов, которые необходимо разрешить.

Таю, например. Правительство Соедн. 
ненных Штатов отмечает, что, согласно 
заявлению Советского Правительства, тер
ритория Германии определяется граница
ми, установленными постановлениями 
Потсдамской конференции. Правительство

Соединенных Штатов желает напомнить, 
что в действительности окончательные 
границы Германии не были определены 
Потсдамскими постановлениями, в которых 
ясно предусмотрено, что окончательное 
определение территориальных вопросов 
должно быть отложено до мирного урегу
лирования.

Правительство Соединенных Штатов 
отмечает также, что Советское Правитель
ство теперь считает, что мирный договор 
должен предусматрш?ать создание герман
ских национальных вооруженных сил —-  
сухопутных, военно-морских и военно- 
воздушных, —  одновременно ограничивая 
свободу Германии вступать в союзы в 
другими странами. Правительство Соеди. 
ненных Штатов считает, что подобные 
условия явятся шагом назад и могут по. 
мешать наступлению в Европе новой эры, 
в которой международные отношения бу. 
дут основываться на сотрудничестве, а не 
на соперничестве и недоверии.

Правительство Соединенных Штатов, 
убежденное в необходимости политики ев
ропейского единства, полностью поддер
живает планы, предусматривающие уча. 
стие Германии в европейском сообществе, 
носящем чисто оборонительный характер, 
цель которого заключается в сохранении 
свободы, предотвращения агрессии и воз- 

.рождепия милитаризма. Правительство 
Соединенных Штатов считает, что пред
ложение Советского Правительства о соз
дании германских национальных воору
женных сил несовместимо с осущестеле- 
нием этой цели. Правительство Соединен
ных Штатов яопрежкему убеждено, что 
политика европейского единства не может 
угрожать интересам како-й-либо страны н 
что она является верным путем в миру».

Нота Советского Правительства 
от 9 апреля 1952 года

«В связи с нотой Правительства США 
от 25 марта с. г. Советское Правительство 
считает необходимым заявить следующее.

В своей ноге от 10 марта Советские 
Правительство предложило Правительству 
США, а также правительствам Велико- 

I британии и Франции, безотлагательно об.
1 судить вопрос о мирном догО'Воре с Гер- 
j манией с тем, чтобы ь ближайшее время 
был подготовлен согласованный проект 
мирного дрговора. В целях облегчения 
подготовки мирного договора. Советское 
Правительство представилр проект Основ 
мирного договора с Германией, выразив 
согласие обсудить также любые другие 
предложения.

Советское Правительство предлагало 
при этом, чтобы мирный договор был вы
работан при непосредственном участии 
Германии в лице общегермапского Прави
тельства. В ноте от 10 марта предусмат
ривалось также, что СССР, США, Англия 
и Франция, выполняющие оккупационные 
функции в Германии, должны рассмот
реть вопрос об условиях, благоприятству
ющих скорейшему образованию общегер
манского Правительства, выражающего 
волю германского народа.

Внося свои предложения по вопросу о 
мирном договоре с Германией и об- обра
зовании общегермапского Правительства, 
Советское Правительство исходило из то
го, что разрешение этих основных вопро
сов имеет большое значение для укрепле
ния мира в Европе и отвечает требова
ниям справедливого отношения к закон
ным нацлоналышм интересам германско
го народа.

Неотложность заключения мирного до
говора с Германией вызывает необходи
мость принятия со стороны правительств 
СССР, США, Англии и Франции скорей
ших мер по объединению Германии и об
разованию общегерманского Правитель
ства.

В соответствии с этим Советское Пра
вительство считает необходимым, чтобы 
правительства СССР, США, Англии и 
Франции безотлагательно обсудили вопрос 
о проведении свободных общегерман- 
ских выборов, как это оно уже пред
лагало и раньше. Признание необходимо
сти проведения свободных общегерманских 
выборов со стороны правительств СССР, 
США, Англии и Франции создает полную

возможность проведения таких выборов в 
ближайшее время.

Что касается предложения о проведе
нии комиссией ООН, в евлзи с предстоя
щими свободными общегерманскими выбо. 
рами, проверки наличия условий для та
ких выборов, то это предложение находит
ся в противоречии с Уставом ООН, кото
рый, согласно статьи 107-й, исключает 
вмешательство Организации Объединенных 
Наций в германские дела. Такая проверка 
могла бы быть проведена комиссией, обра
зованной четырьмя державами, выполня
ющими оккупациопные функции в Герма
нии.

Пранительство США имело возможность 
ознакомиться с проектом Ослов мирного 
договора с Германией, предложенным Со
ветским Правительством. Правительство 
США не выразило согласия нриступить к 
обсуждению этого проекга и не предло
жило своего проекта мирного договора.

Вместе с тем. Правительство США вы
двинуло ряд возражений по отдельным 
пунктам советского проекта Основ мирно
го договора с Германией, что влечет за 
собой дальнейший обмен нотами между 
правительствами и задержку решения 
спорных вопросов, чего можно было бы 
избежать при непосредственном, обсужде. 
НИИ держав. Поско.льку, однако, в ноте 
США от 25 марта поставлены такие воп
росы, Советское Правительство считает 
нужным остановиться на этих вопросах.

В советском проекте Основ мирного до
говора с Германией «сазано: «Германия 
обязуется не вступать в какие-либо коа
лиции или военные союзы, направленные 
против любой державы, принимавшей 
участив СВ0ИШ1 воо'ружепньши силами в 
войне против Германии».

Советское Правительство полагает, что 
такое предложений соответствует интере
сам держав, выполняющих оккупацион
ные функции В Германии, как и сосед
них с ней государстт а равным об|разом и 
интересам самой Германии, как миролюби
вого и демократического государства. В 
таком предложении нет недопустимого 
ограничения суверенных прав германского 
государства, но это предложение исклю
чает также включение Германии в ту или 
иную группировку держав, направленную 
против какого-.дибо миролюбивого госу. 
дарства.

В советском проекте о мирном договоре
с Германией сказано: «Германии будет 
разрешено иметь свои национальные во
оруженные силы (сухопутные, военно-вов- 
душныэ и военно-морские), необходимые 
для обороны страны».

Еак известно. Советское Правительство 
внесло аналогичное предложение и по 
проекту мирного договора с Японией. Та
ков предложение соответствует принципу 
национального суверенитета и рзвнопра. 
ВИЯ между государствами. Начьзя пред
ставить себе такого положения, чтобы 
Япония имела право на свои националь
ные вооруженные силы, предназначенные 
для целей обороны страны, а Германия 
была лишена этого права и была постав
лена в худшее положение. Не может быть' 
сомнения, что для дела мира, как и для 
германскО'й нации, будет гораздо лучше 

I создать такие оборонные военные силы, 
|Чем создавать в Западной Германии наем- 
|пы е войска реваншистов, во главе с фа
шистско-гитлеровскими генералами, гото
выми ввергну'ть Европу в пучину третьей 
мировой войны.

Что касается границ Германии, то Со
ветское Правительство считает вподпе 
достаточными и окончательными поста
новления на этот счет Потсдамской кон
ференции, которые были принята Прави
тельством хСША так же, как и дравитель- 
ствами СССР и Великобритании и в кото
рым присоединилась Франция.

Советское Правительство вновь предла
гает Цравительстьу США нриступить со
вместно с правительствами Англии и 
Франции к рассмотрению мирного догово
ра с Германией, а также вопроса об объ
единении Германии и о создании обще
германского Правительства. Советское 
Правительство не видит оснований к 
откладыванию решения этих вопросов.

Именно в настоящее время решается 
вопрос, будет ли восстановлена Германия, 
как единое, независимое, миролюбивое 
государство, входящее в семью миролюби
вых народов Европы, или останется в си
ле раскол Германии и связанная с эгии 
угроза войны в Европе.

Аналогичные ноты Советское Прави
тельство одновременно направляет прави
тельствам Англии и Франции».

Г. г. Шатеньо, Еамминг и Грей сооб-' 
щилп, что указанные ноты они переда
дут СБОИМ правительствам.

Трудящиеся Польши приветствуют строительствЬ 
Дворца культуры и науки в Варшаве

ВАРШАВА, 10 апреля. (ТАСС). Трудя
щиеся Польши восторженно встретили 
подписание советско-польского роглаше- 
ния о строительстве высотного з.таяян в 
Варшаве —  Дворца культуры и науки. 
В стране проходят многочисленные ми
тинги и собрания грудящихся, посвящен
ные этому событию. Особенно большое 
число митингов и собраний состоялось а 
столице.

На собрании работников Общества по 
распространению научных и политиче
ских знаний было принято ирявеготвен- 
яое письмо товарищу И. В. Сталину. В 
письме говорится, что Дворец будет

символом новой эры —  эры Ленина и 
Сталина, символом вечной дружбы между 
народами Советского Союза и Польши.

В горячих словах выразили 6лагода|р- 
ность Советскому Союзу и великому 
Сталину работники министерства культу
ры и искусства.

Рабочие Маршалковского района Вар
шавы на специальном митинге приняли 
текст письма товарищу И. В. Ста.лину 
«Этот прекрасный дар, —  указывается 
в письме, —  является символом »ирной 
политики Советского Союза и свидетель
ством заботы о развитии науки я  куль
туры в нашей стране».

Выход второго тома избранных произведений 
Мао Цзе-дуна

ШАНХАЙ, 10 апреля. (ТАСС). Вышел 
в свет и поступил в продажу 2 -й том из
бранных произведений Мао Цзе-дуна. 
Произведения, включенные в этот тсм. от
носятся к периоду 1937— май 1941 гг.

Все шан.хайские газеты сегодня при
ветствуют выход в свет 2 -го тома из

бранных произведений Мао Цзе-дуна. Га
зета «Синьвэньжибао» пишет: огромный 
спрос на эту книгу не только ясляетел 
показателем горячего желания китайского 
народа изучать труды Мао Цзе-дуна, но 
также означает победу идей марксизма- 
ленинизма в Ентае.

Предмайское
соревнование

китайских
трудящихся

ПЕЕИН, 10  апреля. (ТАСС). Трудящие
ся Еитая готовятся встретить Междуна
родный праздник 1 Мая новыми производ- 
ственньши успехами.

Газета «Чахаржибао» сообщила, что 
известная бригада проходчиков Ма Лю- 
хзя, работающая на Дагунских конях, 
решила в честь 1 Мая пройти в апреле 
500 метров.

По сообщению газеты «Цюньчжуньжи- 
бао», коллективы 1  и 2  государотвениых 
фабрик текстильного управления Созоро- 
Ззиадного Еитая развернули предмайское 
производственное соревнование. Рабочие 
этих фабрик обязались увеличить выра
ботку пряжи, значительно сокрагни при 
этом расход хлопка и электроэнергии.

На предмайскую производственную вах
ту стали коллективы многих промышдеа- 
ных предириятий Шэньяна (Мукден).

А
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ПОДГОТОВКА к СПЛАВУ

Руководители Усть-Чулымской сплавной 
конторы повторяют ошибки прошлого года

в  прошлож году Усть-Чулымская 
сплавная Боиторз работала плохо. Она 
не выполнила производственный план, ве
лика была себестоимость продукции, ог
ромны потери древесины. За прошлый год 
администрация предприятия допустила 
большие убытки. Это получилось потому, 
что руководители сплавной конторы 
не обращали внимания на лучшее ис
пользование техники, плохо планировали 
производственный процесс, пустили на 
самотек дело организации и проведения 
сплава в сплотки леса. Техника сплав- 
конторы использовалась крайне нерацио
нально, механизмы простаивали, подолгу 
находились в ремонте.

Казалось бы, что результаты прошлого 
ro,ia должны были заставить руководите
лей сплавконторы, партийную, комсо
мольскую и профсоюзную организации ко
ренным образом изменить руковощтво 
щшдприятием. Однако в 1952 году адми
нистрация сплавконторы допуска“т те i 
же ошибки, что и в прошлом году По- 
прежнему здесь ничего не сделано для | 
упорядочения руководстк предприятием. ' 
Начальники сплавных участков, цехов я  i 
рейдов предоставлены самим себе, они | 
не чувствуют руководящей и направляю- ' 
щей роли директора сплавконторы тов. 
Иванова, главного инженера тов. Завго- 
роднего, главного механика тов. Уразова, 
заместителя директора сплавконторы по 
политчасти то в .,Фомина.

В сплавконторе план подготовительных 
работ за IV квартал 1951 года и пер- j 
вый квартал этого года далеко не вы пол-1 
нен. Так, план строительства лодок вы
полнен на 21 процент. Неудовлетвори
тельно, как и в прошлом году, ведется 
ремонт моторного флота. ,

Технический контроль за качеством 
ремонта не ведется. Каждый отремонтиро
ванный механизм имеет ряд существен
ных недоделок. Совсем недавно районная 
техническая комиссия проверила качество 
ремонта двигателя СТЗ ватера 45. В 
моторе обнаружено иного серьезных де
фектов, наличие которых не позволяет 
сдавать его в эксплуатацию. Но это не по
мешало комиссии сплавконторы признать 
качество ремонта удовлетворительным.

Главный механик сплавконторы тов. 
Уразов безответственно относится к ис
полнению своих обязанностей. В течение 
последних шести месяцев он ни разу 
нс был на сплавных участках и не знает 
положения дел на них. В срок ли ремон

тируются там механизмы, как они ремон
тируются и кем они ремонтируются —  
это вопросы, на которые тов. Уразов ни
чего не может ответить.

В механической ремонтной мастерской 
j сплавконторы беспорядок. Здесь производ- 
I ственным процессом руководят все: глав- 
I ный механик, начальник флота, началь- 
I ник рейда, главный инженер и многие 
другие. Они дают рабочим противоречи
вые указания. Бывает так, что главный 
инженер приказывает делать одну деталь, 
а главный механик —  другую. Это вно
сит дезорганизацию в работу. В мастер
ской нарушаются элементарные правила 
планирования ироизводства.

В сплавконторе, как и в прошлом году, 
плохо ведутся подготовительные работы 
к сплаву леса. До сих пор сплотка дре
весины идет очень медленно. Дело в том, 
что на сплотке большинство работ произ
водится вручную, а механизмы простаи
вают.

Приемка древесины от леспромхозов от
дельными сплавучастками производится 
без соблюдения элементарных требований. 
Лес не обмеривается и зачастую даже 
не подсчитывается. Пользуясь бесконт
рольностью, мастерские участки П ы тки- 
но-Тролцкого и Батуринского леспромхо
зов допускают приписки древесины. 
Только за IV квартал прошлого года и 
два месяца нового приписки составили 5 
процентов принятой древесины. Бракер 
Ергайского сплавучастка тов. Сысоев 
часто отсутствует при доставке леспром
хозом древесины на сплавучасток.

Руководители сплавконторы слабо руко
водят работой людей на местах, мало 
бывают на участках. Тов. Иванов адми
нистративными взысканиями, грубыми 
окриками заменяет деловое руководство.

Заместитель начальника сплавконторы 
по политчасти тов. Фомин политико-мас
совую работу не организует. Он считает, 
что руководство социалистическим сорев
нованием —  дело профсоюзной органи
зации, и совсем не вникает в этот вопрос.

Руководители Усть-Чулымской сплав
ной конторы должны в кратчайший срок 
выправить положение. Нужно немедлепио 
упорядочить ход подготовительных работ 
К сплаву, развернуть социалистическое 
соревнование за выполнение производ
ственных заданий, изменить стиль и ме
тоды руководства предприятием.

А. ЛОГУНОВ.

Постоянно, внимательно заниматься 
работой пионерских организаций

И А  Р Ы Б Н Ы Х  П Р О М Ы С Л А Х

Свое обещание мы выполним
Рыбаки и рыбачки нашего колхоза 

’«Охотник и рыбак», Молчановсвого рай
она, настойчиво трудятся, чтобы выпол
нить и пегревьгаолнить план.

За хо|рошую работу коллективу нашего 
колхоза присуждена всесоюзная премия. 
На.ч переданы на хранение областное и 
районное переходящие красные знамена.

Этих успехов мы добились благодаря 
высомй сознательной дисциплине, честно
му отношению к своим обязанностям всех 
членов колхоза и правильному ислольэо- 
ванию всех орудий лова. В нашем колхо 
ве нет рыбака, который бы не выполнил 
квартального плана. Прекрасно работаюг 
бригадир тов. Ваулин, звеньевой —  сек
ретарь комсомольской организаций тов. 
Этукмаев, рыбаки тт. А. Саргнн, Д, Оар- 
гин и другие.

Успешная работа была бы невозможна, 
если бы мы широко не развернули со
циалистическое соревнование за досрочное 
выполнение плана. Члены каждой брига
ды, каждый рыбак имеют обязательства, 
знают, сколько рыбы они должны дать за 
день, декаду, месяц. Итоги социалясгиче-

ского соревнования подводятся два раза 
в месяц и предаются гласности. Регуляр
но выпускаются боевые листки, стенная 
газета. В них отмечаются наши стаханов
цы, ведется обмен опытом. Результаты 
дневной работы заносятся на доску пока
зателей.

Сейчас, подсчитав своя возможности, 
мы взяли обязательство —  годовой план 
рыбодобычи выполнить в  35-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции и до конца года дать любимой 
Родине 900 пудов рыбы сверх плана. 
Свое обязательство мы выполним.

У нас есть претензии в торгующим 
организациям н особенно в рыболовпо- 
требсоюзу. Нас еще плохо снабжают хо
рошими товарами. Нам нужны шелковые 
ткани, шевиот, сукно, велосипеды, швей
ные машины, патефоны и т. д. Каждый 
рыбак нашего колхоза зарабатывает мно
го и нам хочется иметь красивые, изящ
ные вещи.

С, ПЕРЕГОНЦЕВ,
председатель колхоза «Охотник и 

рыбак», Молчановского района.

Что нам мешает работать еще лучше
Рыбоприемный пункт «Казальцем» 

Усть-Тымского рыбозавода перевыполнил 
квартальный план рыбодобычи. Мы долж
ны были выловить по плану 1.095 цент
неров рыбы, а выловили 1.126 центнеров 
рыбы, должны были переработать 2.145 
центнеров продукщш, выпустили 2.752 

^  центнера.
Коллектив нашего рыбоприемного пунк

та может дать стране еще больше рыбы. 
Однако есть еще много причин, которые 
нам мешают работать е полной нагрузкой. 
(]амое главное —  отсутствие холодильно
го хозяйства, малая производственная 
площадь рыбоприемного пункта. У нас 
нет совсем помещения для производства 
икры и балыков.

Рыбпункт расположен на берегу Оби 
на очень маленьком, узком участке. За 
последнее время, в связи с открытием но
вого стрежевого песка, поступление рыбы 
увеличилось и особенно остро почувство
вался недостаток производственной пло
щади. Мы стеснены до того, что нам по
рой некуда принимать и негде обрабаты
вать рыбу. Кроме того, скученность отри
цательно влияет на качество продукции.

Другим недостатком является недооцен
ка механизации. Почти все процессы мы 
делаем вручную. Мы до снх пор ие меха
низировали погрузку рыбы, заготовку 
льда и т. д. Администрация рыбозавода 
совсем не занимается вопросом электри
фикации пункта. А ведь у нас можно 
электрифицировать подачу воды, заготов
ку льда. Есть возможность провести уз
коколейную железную дорогу, что значи
тельно увеличило бы производительность 
труда. Однако этого ничего не сделано. 
Остались без внимания и наши просьбы 
об увеличении флота для того, чтобы 
обеспечить своевременную транспортиров
ку рыбы из отдаленных мест на рыб
пункт.

Серьезные претензии надо предъявить 
к администрации рыбозавода в отноше
нии организации у нас массово-политиче
ской работы и создания необходимых бы
товых' УС.ДОВЖЙ.

однокопылов,
мастер Казальцевского рыбоприемного 

пункта Александровского района.

Не используют все возможности
Очень плохо идет лов ррбы во многих 

Еолрзах Кривошеинского района. В ряде 
рыболовецких бригад и, прежде всего, 
крупных колхозов плохо организован труд 
рыбаков на промысле, не создано необхо
димого трудового напряжения для выпол
нения плана рыбодобычи.

В артели имени Кирова (председатель 
тов. Колбышев, бригадир рыбо.ювецкой 
бригады тов. Штыкин) на рыбной ловле 
занято 16 человек вместо 22 по плану. 
Работы ведутся кое-как. Мелкие ловушки 
просматриваются нерегулярно. Колхоз 
имеет богатые рыбой озера, в которых в 
прошлые годы вылавливались десятки 
центнеров рыбы, но в. этом году' они до 
вих цор не обловлены.

Проводим в жизнь постановление 
VII пленума Ц К  ВЛКСМ

После выхода в свет постановления 
VII пленума ЦК ВЛКСМ в нашем районе 
состоялся пленум райкома комсомола, ком
сомольские собрания, заседания педагоги
ческих советов в школах, на которых 
комсомольцы-школьники и учителя позна
комились с этим постановлением, обсуди
ли меры его претворения в жизнь. Ра
ботники райкома комсомола, районо, бы
вая на местах, стали глубже вникать в 
работу пионерских звеньев, отрядов, ча
ще стали заслушиваться доклады пионер
вожатых, классных руководителей, дирек
торов и завучей школ на бюро райкома 
комсомола, советах районо, кустовых ме
тодических совещаниях.

В январе был ароведен семинар стар
ших пионервожатых. Ответственность 
старших вожатых за работу дружин зна
чительно повысилась.

Много нового и полезного в работу дру
жин вносят учителя, обсуждая на педа
гогических советах планы работы дру
жин, помогая готовить и проводить пио
нерские сборы. Большое внимание работе 
пионерских отрядов и звеньев оказывают 
учителя тов. Запрудская из Бакчарскон 
средней школы, тт. Баженова и Боброва 
из Полынянекой школы, тов. Кузнецова 
из Кузнецовской средней школы, тов. Ро
лик из Андарминской начальной школы и 
многие другие. Они помогают выбирать 
интересные темы для сборов, готовить 
сборы так, чтобы они были содержатель
ными, надолго остались в памяти школь
ников. Они организуют учащихся на борь
бу за прочные и глубокие знания по Есем 
учебным дисциплинам.

Помощь в работе с пионерами оказы
вают и ученические комсомольские орга
низации. Они направляют в качестве от
рядных вожатых наиболее активных ком
сомольцев, которые помогают пионерам 
интересно и разнообразно строить пио
нерскую работу. Хорошо работает отряд
ная вожатая Бакчарской средней школы 
комсомолка Валя Лобоненво, вожатые Во
робьева, Чаповская и другие. Вожатая 
Воробьева с пионерами своего отряда про
вела интересный сбор на тему «По сле
дам великих путешественников». Пионеры 
долго и старательно готовились в эгому 
сбору, перечитали много литературы, ра
ботали с картами.

I С пионерами проводятся экскурсии, ко- 
! горые помогают расширять их кругозор, 
' прививают детям практические навыки. 
Учащиеся Андарминской школы соверши
ли экскурсию на место заготовки леса, 
учащиеся Бакчарской средней школы по
сетили механизированную животноводче
скую ферму колхоза имени Ленина.

Все бо.тее разнообразной становится 
тематика сборов. Чаще стали проводиться 
предметные сборы. Улучшилась в школах 
работа предметных кружков. Примером мо
жет служить работа литературного круж
ка в Малиновской школе. Члены этого 
кружка выпускают рукописный жур
нал, проводят литературные вечера, 
рисуют иллюстрации к произведениям ве
ликих русских писателей. Руководитель 
кружка учительница т. Карташова вни
мательно изучает запросы и ин 1’ересы ре
бят и направляет их работу.

Сельские пионеры активно участвуют 
и в жизни колхозов.

Но в работе ряда пионерских дружин 
имеются еще серьезные недостатки. Не
редко в них ма.до обращается внимания 
на вопросы успеваемости. Например, в 
Подольской школе на звеньевых сборах 
не выясняют причин отставания некото
рых пионеров, не организуют им помощь. 
Есть еще случаи, когда классные руково
дители мало помогают пионервожатым, 
или, наоборот, подменяют в своей работе 
с пионерами отрядных вожатых. Нередко 
принижается роль и значение советов от
рядов. Это сковывает творческую ини
циативу и самодеятельность пионеров.

Следует больше проводить в дружинах 
экскурсий, бесед о достижениях науки и 
техники, о передовиках сельского хозяй
ства и животноводства. Райком комсомо
ла и, в частности, отдел по работе среди 
школьной молодежи и пионеров должен 
шире использовать помощь внештатных 
инструкторов и актива.

Сейчас все свои усилия мы обязаны 
направить на то. чтобы помочь пионерам 
и школьникам успешно завершить учеб
ный год, показать на экзаменах прочные 
и глубокие знания.

М. СЕЛЯНИНОВА, 
заведующая отделом по работе среди 

школьной молодежи и пионеров 
Бакчарского райкома ВЛКСМ.

Наше звено
Наше звено считается самым дружным 

и организованным в отряде. Пионерки 
звена не имеют неудовлетворительных 
оценок, помогают друг другу. Так, напри
мер, Тамара Рожкова имела опенку «два» 
но русскому языку. Люда Мотрич стала 
регулярно заниматься с ней, и во второй 
четверти Тамара получила по русскому 
языку удовлетворительную оценку. На 
наших пионерских сборах часто обсужда
ются вопросы успеваемости.

Проводим мы также сборы, посвящен
ные изучению русского языка, географии 
и других предметов.

Сейчас перед нами стоит важная зада
ча: хорошо подготовиться к экзаменам, 
успешно закончить учебный год. В этом 
году мы чувствуем особенно большую от
ветственность за свои знания: ведь мы 
будем держать выпускные экзамены 
за 7 классов.

Мы оборудовали «уголок повторения», 
у каждой ученицы есть тетрадь, в кото
рой она кратко конспектирует повторен
ный материал. Паша классная руководи
тельница Н. С. Макарова помогла нам 
правильно распределить время для /подго
товки к экза.\генаи.

Сейчас в нашем отряде идет подготов
ка к сбору на тему «Как готовиться к 
.экзаменам». На этом сборе выступят пио
нерки нашего звена, которые расскажут,

I как они организуют повторение, 
j Отлично учиться —  долг каждого пио- I  нера, и мы постараемся с честью выпол- 
! нить этот долг.

Б. ГАЛАЖИНСКА!^ 
ученица 7-го класса 6 -й  средней 

школы г. Томска.

У пионеров З ы р янско го  района
Интересно организуют свою работу мно

гие пионерские дружины Зырянскотс 
,<айона. В Чердатской семилетней школе 
хорошо прошли пионерские сборы на те
мы: «Два мира —  два детства», «Москва 
— столица нашей Родины». Пионеры дол
го готовились к этим сборам, прочитали 
много книг, журналов и газетных статей, 
оформили фотомонтажи и альбомы.

В Окуйеевской сеиилетней школе ра
ботает исторический кружок. Пионеры и

школьники, занимающиеся в этом круж
ке, изучают историю своего села. Они бе
седуют со старожилами, записывают их 
рассказы, ве,дут дневник изучения исто
рии села Окунеево.

Во многих школах Зырянского района 
учащиеся активно участвуют в сборе се
мян хвойных деревьев. Больше всех заго
товили семян ученики Мишутинской и 
Дубровской школ.

:ши|1
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Ha снимке: пиояеркн пероого зве на пятого отряда дружины № 2 второй 
средней женской школы гор Томска (слева направо) Наташа Кузнецова, 
вожатая эвена Катя Трампильцева, Тамара Гринькова, Валя Жаркова и 
председатель coiBera отряда Галя Куклина за подготовкой к отрядному 
сбору. Фото Ф. Хитриневича.

О связи классного 
руководителя 

с пионервожатым
в  работе учителя и пионерского вожа

того имеется общая цель —  воспитание 
нового советского человека. Поэтому они 
должны держать между собой тесную 
связь, постоянно помогать друг другу.

Работая с классом четвертый год, я 
знаю индивидуальные особенности каж
дого учащегося, его интересы, наклонно
сти, способности. Это позволяет мне по
мочь вожатой наметить в плане такие 
мероприятия, которые помогают пионерам 
лучше учиться, закреплять знания, по
лучаемые на уроках.

План работы мы обсуждаем вместе е
пионерами. Они вносят свои предложеняя, 
многие из которых учитываются при ут
верждении плана.

Чтобы повысить ответственность каж
дого пионера за успеваемость, мы прове
ли сбор на тему «Хорошо учиться —  
твой долг перед Родиной». Некоторые 
пионеры не знали, как правильно орга
низовать свой рабочий день. В помощь 
им был проведен обор на тему «Соблюдай 
режим дня, он помогает хорошо учиться». 
На сборе мы познакомили пионеров с 
тем, как учились наши великие вожди 
В. И. Ленин и И. В. Сталин. Некоторые 
пионеры рассказали, как они организуют 
свой день, как готовят домашние задания. 
Этот сбор имел большое воспитательное 
значение.

Совместная работа вожатого с классным 
руководителем дает хорошие результаты. 
В моем классе— 30 пионеров. В начале 
учебного года трое из них не успевали. 
К концу третьей четверти мы добились 
полной успеваемости в отряде.

Сейчас приближается ответственный 
период в жизни школы —  переводные 
и выпускные экзамены. Все пионеры на
шего отряда приступили к подготовке к 
экзаменам —  повторению пройденного ма
териала. И мы вместе с пионерской во
жатой руководим повторением, доби
ваемся, чтобы учащиеся приобрели проч^ 
ные и глубокие знания, пришли к экза
менам хорошо подготовленньши.

А. ЛИВАНОВА,
учительница 32-й  начальной школы

г. Томска.

Пионерская организация в борЬбе за прочнЫе 
и глубокие знания учащихся

Колхоз имеет два больших невода, но 
нп один из них не используется.

Безразличное отношение председателя 
колхоза и бригадира к организации труда ‘ 
рыбаков на промысле привело к тому, что j 
самая крупная в районе 'рыболовецкая 
бригада недодз.да десятки центнеров ры
бы государству.

Такое же положение с организацией ло
ва рыбы в колхозе «Парижская Комму
на». Здесь в рыболовецкой бригаде тов. 
Ерлинекова всего 4 рыбака. График лова 
рыбы срывается, невода не используются.

В колхозах района имеется 8 неводов, 
из них только два используются ва про
мысле. Мало что делается и по подготов
ке Б весенне-летней путине.

С. СОЛОВЬЕВ.

Обсудив постановление VII пленума 
ЦК ВЛКСМ «О работе пионерской органи
зации имени В. И. Денина», педагогиче
ский коллектив нашей школы критиче
ски оценил свою работу, наметил пути 
проведения этого постановления в жизнь. 
Дружные усилия классных руководите
лей, пионервожатых и комсомольцев дали 
возможность значительно оживить пионер
скую работу, поднять активность и ини
циативу самих пионеров.

Оживилась н стала более яркой вся 
жизнь пионерской организации, интересно 
и содержательно стали/проводиться пио
нерские сборы. Тематика пионерских сбо
ров стала разнообразней, составлена она 
с учетом возраста пионеров. Теперь в 
подготовку к  сборам вовлекаются все пио
неры. Это способствует воспитанию чув
ства ко.ллективизма, организаторских на
выков, инициативы у детей.

В этом учебном году в нашей школе 
проведены сборы на следующие темы: 
«Молодежь в борьбе за мир», «Наш лю
бимый писатель А. П. Гайдар», «Путеше
ствие по великим стройкам коммунизма», 
«Два детства», «Русский язык —  язык 
могучего народа» и другие. В подготовке 
и проведении сборов принимают участие 
учителя и комсомольцы. Готовятся докла
ды, литературно-музыкальные монта:ки, 
раз.личные номера художественной само
деятельности. Сборы проходят интересно, 
оставляют у детей много ярких впечатле
ний. Сейчас проведены отрядные, звенье

вые сборы, посвященные вопросу подго
товки к  экзаменам.

Основное внимание в руководстве пио
нерской организацией дирекция школы 
уделяет борьбе за высокое качество зна
ний и сознательную дисциплину учащих
ся. План работы дружины обсуждается 
па заседаниях педагегического совета и 
комитета комсомола. Классные руководи
тели, учителя помогают в составлении 
планов работы отрядов, звеньев, участву
ют в подготовке и проведении сборов. 
На сборах обсуждаются вопросы успевае
мости. Пионеры помогают преподавателям 
организовать помощь неуспевающим уча
щимся.

Способствует повышению успеваемости, 
расширяет кругозор детей, делает грамот
нее и богаче их речь правильно организо
ванное внеклассное чтение. Мы провелп 
читательские конференции пионеров и 
школьников по таким книгам, как «Мо
лодая гвардия» Фадеева, «Повесть о 
Зое и Шуре» Космодемьянской, «Сын 
полка» Катаева, «Дети горчичного 
ран» Кальма и другим.

С интересом слушают пионефы и 
школьники проводимые с ними беседы ча 
разнообразные темы. Особенно понрави
лась им беседа на тему «Каким должен 
быть комсомолец и пионер». Чтобы при
вить детям практические навыки, мы ста
раемся развивать- детскую те.хническую 
самодеятельность. Для учащихся третьих 
—  пятых классов у нас организован

кружок «умелые руки», а для старше
классников —  кружок по изучению теле
фонии.

Хорошо налаженная пионерская работа 
способствует повышенпю качества знаний 
учащихся. По сравнению с прошлым го
дом количество неуспевающих у нас 
уменьшилось почти вдвое. Особенно повы
силась успеваемость у комсомольцев и 
пионеров.

В нашей школе нет штатного старшего 
пионервожатого. Его обязанности испол
няет воспитате.ть интерната при школе. 
Поэтому особое значение приобретает по
мощь и руководство пионерской органи
зацией со стороны дирекции и педагоги
ческого коллектива. Регулярно на заседа
ниях педагогического совета, на совеща
ниях при директоре, на комсомольских 
собраниях ставятся вопросы работы пио
нерской организации, заслущиваются от- j 
четы старшего пионервожатого, вожатых i 
отрядов, обсуждаются планы работы дру- ! 
жины, С пионерским, комсомольским, уче
ническим активом проводятся ззйятия, на 
которых обсуждаются вопросы пионерской 
работы.

Коллектив учителей нашей школы на
стойчиво добивается, чтобы пионеры и 
школьники успешно овладевали знания
ми, были дпециилинированными, росли 
достойными строителями светлого комму
нистического общества.

И. ФОМИНЫХ,
директор Высокоярекой семилетней 

школы Парбигского района.

Нет внимания к школе
На лесозаготовительном участке М5 1 

Ергайского леспромхоза треста «Томлес» 
имеется филиал Велобугорекой еемидетнеЗ 
школы. В 4-х классах его обучается око
ло 60 учеников —  детей рабочих лесной 
промьппленности.

Школа помещается в небольшом доми
ке, работает в две смены.

Давно назрел вопрос о переводе школы 
в другое, большее помещение. Замести
тель директора леспромхоза по политча
сти тов. Пахомов обещал этот вопрос раз
решить, однако ничего не сделал.

КривошеинсЕий районный отдел народ
ного образования не интересуется усло
виями, в которых приходится учиться де
тям работников лесной промышленности.

Торговые организации мало заботятся 
о доставке в магазины шко.дьных пись
менных принадлежностей, учебников, 
детской одежды и обуви.

М. ПЕСЦОВА.

Необходимо расшарить 
цех

Шорный цех артели «Еожмех»’ 
(гор. Томск) размещен в тесном помеще
нии. Скученность мешает производитель
но работать. Нарушаются правила охраны 
труда.

Для расширения помещения под цех 
есть все возможности. Правление давно 
приняло решение расширить цех, но 
практически до сих пор ничего не сдела
ло.

КРЫЛОВ, ПЕТРОВ и другие, 
всего 5 подписей.

Недооценивают 
добровольное страхованае

Шегарская инспекция госстраха в 
прошлом году выплатила колхозам, орга
низациям и трудящимся 350 тысяч руб
лей. Одному только колхозу «Прогресс» 
выплачено страховых возмещений око
ло 38 тысяч руб.1ей.

Однако многие правления колхозов 
Шегарского района недооценивают добро
вольного страхования. Так, в прошлом 
году на общих колхозных собраниях бы
ло решено израсходовать на стряховзние 
более 100 тысяч рублей. Но из этих фон
дов по назначению было израсходовано 
лишь 15 тысяч рублей. Это повторяется 
и нынче. _________ М. МОСКАЛЕВ.

Своевременно убрать 
металлолом

Каждую навигацию в Томск на п ар к ах  
доставляется большое количество метал.то- 
лома. Обычно он сваливается где и как 
попало. При половодье металлолом оказы
вается под водой и препятствует судоход
ству.

Сейчас устье речки Ушайки зава.1гно 
металлоломом вплоть до Картасного пере
улка. Металлолом находится и на берегу, 
и под водой.

Необходимо упорядочить свалку мгугал- 
лолома на берегах рек Томи и Ушайки. 
Для этой цели надо отвести определенные 
места.

Надо обязать Томское отделение Глав- 
вторчермета выбрать металлолом из-под 
воды и впредь своевременно отгружать 
это ценное сырье для промышленности но 
назначению.

Бакенщик В. МАЛИЧОВ.

Не загрязнять улицы  
угольной пылью

Весной прошлого года по улице Крас
ного пожарника (гор. Томск) был по
строен ларек гортопа для продажи 
угля. Вскоре вся наша улица покрылась 
угольной пылью.

Необходимо навести порядок на терри
тории угольного двора. Может быть, 
следует перевести ларек гортопа на 500 
—  700 метров от жилых кварталов, на 
пустырь. Место свалки угля должно быть 
плотно огорожено забором.

МУХИНЫ, ПЕТРОВЫ, 
ТУРУНТАЕВА. БЕЛЬТИКОВА, 

БЕЛОВА и другие.

Нерадивый
домоуправляющий

Домоуправление X? 30 Кировского рай
она города Томска возглавляет тов Фи- 
диппских. К своим обязанностям он от
носится халатно.

Например, усадьба 18 по у.дпце 
имени Гоголя содержится в антисанитар
ном состоянии. Но тов, Филиппских ни
каких мер не принимает, чтобы навести 
порядок на усадьбе, собраний с жильцами 
не проводит. Он крайне груб, иногда при
ходит на усадьбу в нетрезвом состоянии.

___________  Ф. ИСАЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Улучшить финансирование 
школы“

Под таким заголовком 19 марта в на
шей газете было опубликовано письмо о 
неудовлетворительном финансировании 
Лукашкинской сеиилетней школы Алек
сандровского района. В письме указыва
лось на факты задержки сельским Сове
том денег, необходимых для О'платы рабо
чим, производившим ремонт в школе и 
заготовку дров для школы, отмечались 
с-тучаи задержки квартирной платы за 
арендованные для учителей помещения.

Председатель Александровского райпс- 
полкома тов. Монголии сообщил нам, что 
факты, изложенные в письмо, подтверди
лись. В настоящее время Лукашкинекяй 
сельский Совет произвел все расчеты с 
рабочими и учителями, финанеировапие 
школы улучшено.
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С помощью профсоюзного актива
Со своими ответственными задачами 

профсоюзные организации могут успешно 
справиться только в том случае, если их 
руководящие органы правильно органи
зуют работу с профсоюзным активом, 
обеспечат широкое участие в работе 
профорганизаций многочисленного актива.

В нашей области немаю профсоюзных 
организаций, жизнь которых богата при
мерами инициативы и самодеятельности 
профсоюзных активистов, помогающих 
партийным и хозяйственным организа- 
диям успешно решать поставленные зада
чи. Именно так работает местный коми
тет Томского горпищекомбината. Выпол
няя наказ отчетно-выборного собрания, 
председатель местного комитета тов. Жур. 
кина особое внимание обратила на 
вовлечение актива в профсоюзную работу. 
В целях повышения роли каждого члена 
местного комитета в организации профсо
юзной работы в привлечения профсоюзно
го актива здесь организовано 7 постоян
ных комиссий. Комиссии, как и местный 
комитет, всю свою работу проводят по 
планам, которые утверждаются на каж
дый месяц. Местком организует обмен 
опытом работы, обсуждает доклады о ра
боте комиссий и отдельных профсоюзных 
активистов, оказывает им практическую 
помощь в выполнении поручений.

При помощи профгруппоргов комиссия 
по производственно-массовой работе, ко
торую возглавляет тов. Костина, помогла 
вовлечь в социалистическое соревнова
ние всех рабочих, инженбрно-техничесюих 
работников и служащих предприятия. 
Социалистические обязательства здесь но- 
сНт конкретный характер, направленный 
на достижение не только количественных, 
но главным образом высоких качествен
ных показателей.

Комиссия по производственно-массовой 
работе и ирофгрупнорги ежемесячно про
водят массовую проверку выполнения со
циалистических обязательств с последую
щим обсуждением этих вопросов на цехо
вых производственных совещаниях. Мест
ный комитет совместно с администрацией 
подводит итоги социалистического сорев
нования внутри предприятия за каждый 
месяц, определяет победителей в социали. 
етическом соревновании. На общих соб
раниях победителям вручается переходя
щее красное знамя.

Используются И другие формы поощре
ния передовиков социалистического со
ревнования, рекомендованные постанов
лением VI пленума ВЦСПС. Для этой цели 
заведены «Доска почета» и «Книга поче
та». В них занесены лучшие люди горпи- 
щекоибйната —  газировщица тов. Грида
сова, работница кондитерского цеха тов. 
Кузнецова, укупорщица тов. Лапшина, 
работница тов. Лаханина, мастер пряннч. 
него цеха тов. Каштанова и другие.

В социалистическом соревновании за 
выпуск продукции отличного качества 
высоких показателей добились бригады 
цехов; карамельного, пряничного и безал
когольных напитков, возглавляемые 
тг. Судницыным, Тузиковым и Гилевой. 
Этим бригадам недарнп присвоено почет
ное звание бригад отличного качества.

Следуя примеру Лидии Корабельниковой 
и Федора Кузнецова, местный комитет 
организовал соревнование за комплексную 
экономию сырья и материалов. Это позво
лило, не снижая качества '  изделий, за 
три месяца этого года за счет полученной 
экономии сырья и материалов выпустить 
дополнительно продукции на 12.930 руб
лей.

Профсоюзная организация и ее актив 
иного внимания уделяют передаче обору
дования на социалистическую сохран
ность. Уже принято на сохранность 60 
единиц различног(1 оборудования и про
изводственных обт-ектов.

Под руководством первичной партийной 
организации ^местный комитет проводит 
большую воспитательную работу среди 
рабочих и служащи>. По инициативе 
культурно-массовой комиссии, которой 
руководит тов. Морозова, по цехам 
регулярно проводятся читки газет, бесе
ды; для рабочих и служащих читаются 
лекции и доклады с учетом запросов

членов коллектива. За последние б меся
цев рабочие и служащие слушали 
лекции «О коммунистической морали», «О 
социалистической собственности», «Борьба 
KOipencKoro народа за свою независи
мость», «Народы мира в борьбе за мир», 
«О хозяйственном расчете», «О жизни и 
деятельности Максима Горького» и т. д.

Большой организующей силой является 
коллективный договор ежегодно заклю
чаемый между дирекцией и коллективом 
рабочих и служащих в лице местного ко
митета. Аккуратное выполнение дву
сторонних обязательств, принятых по 
коллективному договору, позволило зна
чительно улучшить условия труда и 
производства, жилищное и культл)но-бы- 
товое обслуживание трудящихся.

Располагая многочисленным проф
союзным активом и осуществляя постоян
ное руководство его работой, местный ко
митет старается возглавить все участки 
профсоюзной работы, сделать внутрисо
юзную жизнь интересней и многогранной. 
Работой коллектива художественной само, 
деятесдьности руководит контарщица тов. 
Еупчикова. Совет красного уголка воз
главляет тов. Морозова. Красный уголок 
хорошо оборудован и является излюблен
ным местом отдыха рабочих и служащих. 
В обеденные перерывы и после работы 
члены профсоюза собираются сюда поиг
рать в шахматы, почитать свежую лите
ратуру, газеты и журналы.

Постоянную заботу о быте рабочих ж 
служащих проявляет ремиссия по жи- 

; лищно-бытовой рзботе, возглавляемая тов. 
ФиЛипченковьш. При но'мощи комиссии 
местный комитет и администрация ока
зывают постоянную помощь инвалидам 
Отечественной войны, семьям погибших 
воинов и престарелым производственни
кам. Добросовестно относится в п о р ч ен 
ной работе тов. Сигачева. которая '.воз
главляет правление кассы взаимопомощи. 
Она сумела добиться резкого улучшения 
работа по бытовому обслулсяванню рабо
чих и служащих.

Повышенно организаторской роли 
профсоюзной организации положительно 
сказалось на улучшении производствен
ной деятельности предприятия, дало воз
можность повысить качественные показа
тели в работе. В истекшем году Томский 
горнищекомбинат досрочно выполнил про. 
изводственный план по выпуску валовой 
продукции и изготовил сверх плана про
дукции на 575.000 рублей. Производи
тельность труда составила 114 процентов 
к плану, себестоимость продукции сниже. 
на на 2,2 процента против 1,9 процента, 
предусмотренных планом, дано 468.000 
рублей сверхплановьп накоплений.

Однако в 1951 году коллектив пище-
комбияата не справился с выполнением 
плана по ассортименту продукции, что 
явилось серьезным недостатком в его ра
боте. Сейчас, развернув социалистиче
ское соревнование за повышение каче
ственных показателей в работе, коллек
тив предприятия с первых месяцев теку
щего года обеспечивает выполнение пла
на в установленном ассортименте.

Было бы неправильно сказать, что в 
работе местного комитета нет недостатков. 
К сожалению, нх ещо немало. Некоторые 
профгруппорги и страховые делегаты пло
хо справляются с порученным делом. В 
коллективе имеются случаи нарушения 
трудовой дисциплины, выпуск недоброка
чественной продукции, слабо распростра
няется опыт передовиков производства. 
Профорганизация не уделяет достаточного 
внимания наглядной агитации. Местный 
комитет и руководители горпшцекомби- 
ната обязаны наиболев полно использо
вать имеющиеся производственные резер
вы. Надо расширять ассортимент и повы
шать качество выпускаемой продукции, 
своевременно подготовить торговую сеть к 
работе на весенне-летний период.

Все зги задачи будут успешно выпол
нены только при том условии, если мест
ный комитет и впредь будет повышать 
свою роль организатора -ярофсоюзной ра
боты, опираться в своей деятельности на 
профсоюзный актив.

В. ИВИН.

Седьмая годовщина 
освобождения Австрии 

Советсной Армией
ВЕНА, 11 апреля. (ТАСС). Вчера тру

дящиеся Австрии широко отметили седь
мую годовщину освобождения страны Со
ветской Армией.

Вечером на центральной улице Вены 
состоялось большое факельное шествие мо
лодежи. Улица осветилась тысячами ог
ней. Юноши и девушки несли эмблемы 
мира, портреты товарища Сталина, знаме
на различных демократических организа
ций страны, лозунги; «За дружбу с Со
ветским Союзом!», «Да здравствует Совет
ский Союз —  оплот мира во всем мире!».

В факельном шествии приняли участие 
также рабочие, домохозяйки, кустари, ре
месленники, студенты и другие слои на
селения австрийской столицы.

Затем на площади Сталина, у памятни
ка советским воинам, павшим в боях за 
освобождение Австрии, состоялось возло
жение венков.

Затем состоялся митинг, в котором 
приняли участие десятки тысяч трудя
щихся Вены.

От имени Центрального Комитета ком
мунистической партии Австрии на митин
ге выступил член Политбюро ЦК комму
нистической партии Австрии Эрнст Фи
шер. Он подчеркнул, что Советская Ар
мия освободила многие страны Европы, в 
том числе и Австрию, от фашистского 
ига. Теперь Советский Союз последова
тельно борется за то, чтобы Австрия бы
ла возрождена как свободное, независи
мое, демократическое, миролюбивое госу
дарство. Вот почему широчайшие слои 
населения Австрии выступают за проч
ную дружбу с великим миролюбивым Со
ветским Союзом. Трудящиеся Австрии, 
сказал в заключение Фишер, вечно будут 
благодарны великому Советскому Союзу и 
гениальному вождю Генералиссимусу 
Сталину за го, что они дали нам свобо
ду.

Затем выступил верховный комиссар 
СССР в Австрии генерал-лейтенант Сви
ридов.

Международная встреча 
борцов против фашизма 

в Бухенвальде
БЕРЛИН, 10 апреля. (ТАСС). Вчера 

вечером в Бухенвальде (Тюрингия) от
крылась международная встреча борцов 
против фашизма, бывших узников лагеря 
смерти, находившегося там при фаши
стском режиме. Эта встреча была органи
зована по инициативе Международной фе
дерации борцов сопротивления, жертв и 
узников фашизма.

В Бухенвальд уже прибыли делегации 
бывших итальянских партизан, француз
ская делегация, делегации из Чехослова
кии, Польши, Бельгии, Голландии, Нор
вегии, Испании, Триеста, Австрии и дру
гих стран.

Государственный 
переворот в Болаваа

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. (ТАСС). По со-
обще^гаю корреспондента агенгства Ассо- 
шиэйтед Пресс из города Ла-Пас (Боли
вия), утром 9 апреля в Ла-Пасе офице
рами полиции в армии в сотрудничестве 
с партией «вационадьво-революпионнов 
движение» (правая антиправительствен
ная профашистская партия —  Ред.) со
вершен государственный переворот

По заявлению радио Ла-Паса, прави
тельство генерала Бальнвиава свергнуто.

Оттрьгеочные сообщения печати не дают 
полной картины событий, происходящих в 
Ла-Пасе. Однако указывают, что за ку
лисами этих событий стоят аиериклнские 
монополии. В частности, обращают вни
мание на то, что американским монопо
лиям не удалось навязать правительству 
Бальивиана угодную им цену на олово. 
Диктат монополий настолько ущемлял 
национальные интересы Боливии, что пра
вительство Бальивиана не могло но счи
таться с протестами народных масс и 
вынуждено было отклонить требования 
американских монополий.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр имени В П. Чкалова.
12 апреля — «Жизнь начинается сно

ва».
13 апреля утр^м и вечером—«Жизнь 

начинается снова»
15 апреля — «Жшнь начинается сно

ва».
16 апреля — «Гроза».
17 апреля — «Жизнь начинается 

снова».
Начало спектаклей в 8 чаа вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

, К И Н О
Кинотеатр имени М Горького. 12 ап

реля — новый румынский хуД0НС91’ТР6Н- 
ный фильм «Июньские ночи». Начало 
сеансов в 11-30, 1, 2-35, 4-10, 5-45,
7-20, 9, 10-35 час. вечера. Принима
ются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал 12 и 13 апреля — новый 
цветной художес" венно-документальный 
фильм «Мы за мир» Начало сеансов в 
11. 1 3, 5. 7 9 11 часов вечера Ма
лый зал 12 апреля — художественный 
фильм «Поезд идет на Восток». Нача
ло сеансов в 12, 2, 4. 6, 8. 10 час. ве
чера.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
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12 апреля—в ДОМЕ ОФИЦЕРОВ 
13 апрелй—в ОБЛАСТНОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

К О Н Ц Е Р Т Ы  ■
ЛЬ В О ВСКО ГО
Э С Т Р А Д Н О Г О
А Н С А М Б Л Я

с участием лауреатов 1-го Украинского конкурса 
артистов эстрады

П. ЗАХАРОВА и Б. ПЕТРОВА.
В ПРОГРАММЕ: песни советских композиторов, русские 

и украинские народные песни, конфе
ранс, шутки, интермедии, акробатиче
ские танцы.

Начало концертов: в Доме офицеров—в 9 часов вечера,
, в театре—в 4 часа 30 минут дня.

Касса—с 12 до 4 час. и с 5 до 9 час. вечера. 
Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87 и 36-77.

оо

ос

ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ
однотонные с комплектом гирь продает 
по безналичному расчету организациям 
и предприятиям Томский весовой завод. 
Обращаться: г Томск, проспект имени 
Тимирязева. 38.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ^ ФИЛАРМОНИЯ ___

В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛАСТНОГО ЛЕКТОРИЯ Ц
(проспект нм. Ленина, 36) ——

13 апреля 1952 года

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
В ПРОГРАММЕ: Четвертая симфония,

арии из опер П. И. Чайковского.
ИСПОЛНИТЕЛИ: симфонический оркестр под управлением 

главного дирижера М Шаевича и солисты филармонии 
Т. Иванова и М. Зубчанинов.

Началов 9 часов веч. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 час. вечера.
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В Корейской народно-демократя ческой республике осуществляются 
меры по предотвращению эпидемических заболеваний. Уничтожаются крысы и 
насекомые, являющиеся переносчиками бактерий. Жители городов и сел знако
мятся с мерами, применяемыми в борьбе с бактериологическим оружием. Повсе
местно проводятся дезинфегагни и противоэпидемические прививки населению.

На снимке: медицинские работники делают противоэпидемические прививки 
школьникам в одном из сел провинции (Неверный Хамген.

Корейский народ мужественно борется 
с американским бактериологическим оружием

ПХЕЦЬЯН, 10 апреля (ТАСС). В город
ских и сельских районах Еорейской на
родно-демократической республики проти
воэпидемические медицинские отряды 
проводят активную деятельность. Всему 
населению сделаны прививки, поражен
ная местность дезинфицирована.

Благодаря бдительности местного на
селения обеззаражены все районы, где е 
американских самолетов были сброшены 
насекомые —  носители бактерий чумы, 
холеры, тифа и других болезней, а насе
комые уничтожены. В государственных 
учреждениях созданы пункты дезинфек
ции с целью предотвращения занесения 
посетителями в эти учреждения заразных 
болезней.

Газета «Нодон синмун» публикует со
общения из провинпий Южный Пхенан, 
Еанвон, Хванхэ и Тяган об успешной 
борьбе против применяемого анерикан-

евшпг имнериалистаии в Еорее бактерио
логического оружия.

Газета «Чокук чженсон», касаясь аме
риканского предложения о посылке в Ко
рею комиссии Международного Красного 
Креста, пишет, что это предложение еще 
раз показывает всю гнусность американ
ской политики в Корее, и что под флагом 
Красного Креста американские империа
листы, контролирующие эту организа
цию, хотят послать в Корею своих при
спешников, которые фактически будут за
ниматься сбором информации об эффек
тивности примененного ими бакгериологи- 
ческого оружия. Газета заявляет, что на
селение Корейской народно-демократиче
ской республики осуждает новое чудовищ
ное злодеяние американских интервентов, 
как в попытки американских империали
стов под всяческими предлогами засы
лать в республику своих шпионов.

Народы мира клеймят преступные действия 
американских империалистов

ПЕКИН. Газета «Гуанминжибао» сооб
щает, что в районах, населенных нацио
нальными меньшинствами, повсюду про
ходят митинги и демонстрации протеста 
против бактериологической войны, развя
занной змерикансЕНМв агрессорами. В со
общении говорится, что 6 апреля в Лань
чжоу состоялся МИТИНГ протеста, в кото
ром приняло участие свыше 8 тыс. уйгу
ров, дунган, казахов и киргизов.

15 марта в уезде Лунчуань нровивияя 
Юньнань состоялся митинг, на котором 
присутствовало 10 тысяч представителей 
национальных меньшинств, выразивших 
свое негодование по поводу кровавых пре
ступлений американских интервентов.

СОФИЯ. В Болгарии ширится движе
ние протеста против преступных действий 
американских империалистов, продолжаю
щих применять бактериологическое ору
жие в Еорее и Северо-Восточном Китае.

Участники собрания, состоявшегося в 
Пловдиве, направили ООН телеграмму, в 
которой решительно протестуют против

испольэоюания американскими империаля- 
стами бактериологичес^юго оружия и тре
буют немедленного наказания впнокников.

Массовые митинги протеста состоя.1яеь 
в Ботевграде, Елинпелин, Пирдопе и дру
гих городах.

КОПЕНГАГЕН. В Дании усиливаются 
протесты против преступлений американ
ских интервентов в Корее, применяющих 
бактериологическое оружие.

Газета «Ланд ог фольк» публикует ре
золюцию, принятую конференцией копен
гагенской организации коммунистического 
союза молодежи. Отметив, что сообщения 
о нрнмевении американцами бактернило- 
гического оружия вызвали гнев всех ми
ролюбивых людей, участники конференции 
призвали всех юношей и девушек Дания 
заявить протест против этих злодеяний и 
потребовать от датского правительства, 
чтобы оно заявило протест в Организа
ции Объединенных Наций против приме
нения бактериологического оружия Соеди
ненными Штатами. (ТАСС).

Репрессивные меры властей США против американских участников 
Международного экономического совещания

НЬГО-ЙСГРК, 10 апреля. (ТАСС). Но со
общению газеты «Нью-Порк уорлд теле- 
грам энд Сан», государственный департа
мент США дал указание американским 
консульствам в Европе отобрать паспорта 
у американских граждан, присутствую
щих на Международном экономическом со
вещании в Москве, которые в своих за

явлениях с просьбой о выдаче паспортов 
не указывали, что они направляются в 
Советский Союз. По сообщению газеты, 
официальные лица расследуют в настоя
щее время вопрос о выдаче паспорта пред
ставителю профсоюза работников печати 
Артуру Дейч.

С обы т ия в К орее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 10 апреля. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической реснублики со
общило сегодня, что на всех фройта.ч ча- * 
сти Народной армии во взаимодействии с ^  
китайскими народными добровольцами ве
ли оборонительные бои с америмно-анг- 
лийскнми интервентами и лисынманов- 
сЕими войсками, нанося нм потери в 
живой силе и технике.

Переговоры о перемирии 
в Корее

ПЕКИН, 10 апреля. (ТАСС). В сообще
нии корреспондента агентства Синьхуа 
из Кэсона от 9 апреля говорится:

На сегодняшнем заседании подкомитета 
но пункту 3-му Повестки дня переговоров 
о неремнрии в Еорее не было достигнуто ' '  
никакого прогресса, так как американцы 
придерживаются своей прежней позиции 
и не выдвигают никаких новых предло
жений. ,

Делегат корейской и китайской сторо- 
ны напомнил им, что еще до 27 января, 7  
когда подкомитет передал на ipaccMorpe- 
ние штабных офицеров вопросы, касаю
щиеся деталей пункта 3-го, корейская и 
китайская сторона совершенно ясно за
явила, что она отклоняет неразумное тре- Jt 
бование установить ограничение в отно- ' 
шении аэродромов в Корее.

Поскольку американские штабные офи
церы настаивали на этом требовании, 
равносильном вмешательству во вн1трен-,, 
ние дела Кореи, и отказывались снять 
его, корейская и китайская сторона пред- 
ложпла возобновить . работу подкомитета 
и разрешить вопрос об ограничении в от
ношении аэродромов наряду с вопросом в 
кандидатурах нейтральных стран.

Аиерикакские интервенты 
расхищают исторические 
ценности в 'Южной Корее

ПХЕНЬЯН, И  апреля. (ТАСС). Цент
ральное телеграфное агентство Кореи пу
бликует сообщение о расхищении ценно
стей в Южной Корее американскими ин
тервентами. В сообщении говорится, что 
американцы при правительстве Ли Сын 
Мана вывозят из Южной Кореи музейные 
ценности и другие сокровища.

Расхищенпе американцами корейских 
сокровищ приняло такие масштабы, что 
на это были вынуждены обратить внима
ние даже члены марионеточного «нацио
нального собрания» По сообщению южно
корейского агентства Хабтон Тхпнсин, чле
ны этого так называемого «национально
го собрания» произвели расследовашго 
массовых хищений исторических ценно
стей в Южной Корее. Расследование 
вскрыло такие факты, о которых не мог
ли умолчать даже сообщники -Ли Сын Ма
на, нотребовавшие привлечения американ
ских грабителей к ответственное!*)!. Ле
том 1950 года американцы вывезли в 
США исторические ценности, хранившие
ся в музее в городе Кенчжу. В прошлом 
году с ведома лисынмановских властей 
в Америку были вывезены все сокровища 
так называемого государственвого музеи, 
а также художественной галлереи дворца 
Доксу в Сеуле.

Оккупация Исландии 
американскими войсками
ОСЛО, 10 апреля. (ТАСС). По сообще

нию газеты «Дагбладет», на днях в Ив- 
ландни на аэродром Кефлавик-высадилвса 
значительные американские вооруженные 
силы. Туда доставлены также военные 
материалы. Для обслуживания аэродрома 
срочно мобилизовано 200 исландцев.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

^  ^  Томская областная контора .Главкинопрокат* с 14 апреля 
1952 года выпускает на экраны города Томска новый 

венгерский музыкальный художественный фильм
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Производство Венгерской государственной киностудии. 

Выпуск .Главкинопрокат*. О О

ПРИЕМ с те к л я н н о й  по с у ды
прюизводят магазины горпищеторга, 

«Гастронома», ларьки треста столовых. 
В случае неправильного отказа в прие
ме посуды требуйте книгу предложений 
или сообщите по телефонам 43-75, 
38-83. в контору ликеро-водочного за
вода 5—1

Ремонт мебели в музыкальных 
инструментов — пианино, роялей, 
аккордеонов и баянов — произво
дит артель «Новая жизнь» Обра
щаться: г. Томск. Коммунистиче
ский проспект, 14. 2—2

Томский рыбозавод заключает 
договоры

на перевозку грузов водным 
путем катерами рыбозавода по 
маршруту: Томск — Козюлино — 
Шегарка — Кожевниково Бату- 
ршю. Оплата производится пЬ та
рифам, утвержденным управле
нием малых рек облисполкома 
Справляться: г Томск, Водяная 
улица, 18 рыбозаюд.

Электромеханическому заводу 
имени В. В. Вахрушева в отдел 
капитального строительства тре
буются инженеры техникн-строн- 
тели, старший бухгалтер и бухгал
теры групп, знакомые со , сгрюи- 
тельством. Обращаться: г. Томск, 
проспект им. Тимирязева. 30, от
дел кадров 5—1

Шрйбуются:
инженеры и техпики-стронтелн, ка

менщики, плотники и разнорабочие на
строительство зерноскладов Обращать
ся: г Томск, Сухоозерный переулок. 
13, областная контора В/0 «Востокза- 
готзерно». Тел. AWg 25-59, 22-2L.
33-50.

3—1
модельщики по дереву, плотники, то

кари 6—7 разрядов, старшие бухгалте
ры. Обращаться: г. Томск, подшипнико
вый завод, отдел кадров

3 - 1
электромонтеры, шорники, разнорабо

чие. Обращаться; г. Томск, улица Вой
кова, 75, карандашная фабрика, отдел 
кадров. -
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