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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРЯСНОЕзнямя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА В К П (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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демоястрадни готовности прогрессивной общественности все- 
I» иира отстоять дело нира. Миллионы сторонников мира, 
возглавляемые великим Советским Союзом, борются против 
войны, против гнусных планов авгло-амеряканеких факель
щиков войны, замышляющих пролить новые рега щюви во 
Вмя своего обогащения.

Народы нира но забыли неиениелвмых жертв н етрад»-
■ий, которые принесла нм война, развязанная нви«н!рп« ф^. 
Шзмом и японским империализмом.

Только в вашей стране гитлеровские мародеры полностью 
■от частично разрушили и сожгли 1.710 городов и более 
70 тысяч сел и деревень, уничтожили свыше 6 миллионов 
аданий, лишив крова 25 миллионов человек. Ущерб, нане
сенный нашей стране только от прямого уничтожения мате
риальных пенносгей, составил сумму в 679 миллиардов 
рублей.

Тысячи сирот, потерявших своих матерей н отцов, дяин-
■ые веренипы беженцев, зарева пожарищ, взрывы бомб, 
слезы стариков и женщин ■—  все это помнят трудящиеся 
урди . подвергавпшхся нападению гитлеровских захватчиков. 

v Ohh говорят: «Не бывать новой войне! Пусть знают поджи
гатели войны, что нет такой силы, которая смогла бы оста
новить прогрессивное человечество, поднявшееся на борьбу 
>а мир, за светлое будущее детей».

Международный день защиты детей в нашей стране и в 
дружественных нам странах народной демократии проходит 
как праздник юного поколения, детство которого озарено 
любовью народа, окружено народной заботой н вниманием.

Советский Союз —  страна, где охрана детства, счастье 
ребенка священны. В нашем государстве детям созданы все 
условия для развития всех их способностей и талантов. 

t-. Партия, правительство, советские люди делают все, чтобы 
М маленькие граждане страны социализма росли крепыши и 

(здоровыми, чтобы они стали культурными, грамотными 
людьми, смыслом жизни которых являются благородные це
ли и труд во имя коммунизма.

В нашей стране осуществлено всеобщее обязательное ее- 
шилетнее обучение детей школьного возраста. Огронные 

' ассигнования отпускаются на народное образование, на но- 
дицинское обслуживание детей. Непрерывно растет в Совет- 
еком Союзе количество дворцов пионеров, детских домов от- 

^дыха, пионерских лагерей, детских стадионов, музыкальных 
^школ. детских библиотек, детских садов, яслей, детских кон
сультаций и т. д. Большая забота в нашей стране прояв
ляется о женщине-матеря. Дети, потерявшие родителей, вос
питываются в детских домах, где теплая материнская ласка 
Ш забота народа заменили им семью.

Светло и радостно детство будущих ироителей вонму- 
imsMa!

Ярким свидетельством заботы партия и правительства о 
(Детях является количественный рост школ и детских учреж- 
)дений в нашей области. Только в этом учебном году в на
дшей области открыто вновь 32 семилетних школы, несколь
зко средних школ. Свыше половины всех ассигнований по 
(^бюджету отпущена на нужды нросвещения. Всего в области 
^|Насчитывается 1.158 школ, 36 детских домов, 87 детских 
Садов. 16 шкод-интернатов в северных районах. Так же, 
как миллионы советских детей, десятки тысяч тонсыгх 
щкольЕикоз каждое дето проводят в туристских походах и 
экскурсиях, на оздоровительных площадках, отдыхают в 
детских санаториях и пионерских лагерях.

Еак и в Советском Союзе, в странах народной демократии 
вароды, руководимые коммунистическими и рабочими пар
тиями, прилагают все усилия к тому, чтобы дети росли 
Счастливыми я здоровыми, стали бодрой, жизнерадостной, 
.образованной, достойной сменой своих отцов в матерей. Тру
дящиеся стран народной демократии учатся строить свою

- Г ,

ясизнь ва примере великого социалистического государства —  
'.!СССР.

' С чувством радости и гордости следят трудящиеся всего
К ф а за успехами народов Битая, Чехословакии, Польши, 
Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании, демократической Бо
реи, Монголии, Германской демократической республики.

Тяжела, беспросветна судьба детей трудящихся в калитаг 
диетических странах. В странах’капитала сотни тысяч до* 
:?«й с 5— 7 лет вынуждены уже работать, чтобы не умереть 
S голоду.

Империалисты, люди, лишенные чести и совести, стоят у 
власти в этих странах. Им нет дела до миллионов обездо
ленных, эксплуатируемых людей. Желая повернута колесо 
истории вспять, они тратят миллиарды долларов, фунтов 
стерлингов и франков на подготовку новой войны. Бешеная 

рХгака вооружений, неисчислимые военные налоги тяжелым 
временем ложатся на плечи народа. Везработипа, голод и 
шццета. вызванные военными приготовлениями, -— все это 
рагубно действует на здоровье и жизнь детей. Миллионы 
иальоией за рубежом лишены возможности учиться, бытй

!Детыми и сытыми. В странах капитала все увеличивается и 
ies того очень высокая детская смертность.

В Америке с ранних лет сознание детей растлевается про
дажной литературой, кино, радио.

Каждый человек видит сегодня, что такое «анерякавсквЗ 
образ жизни» в Европе в в Азии. Американские летчики 
боибят корейские города и села, убивают корейских детей. 
Французские колонизаторы расстреливают вьетнамских детей. 
Ашло-американские разбойники уничтожают детей в Индо
незии в Малайе.

Но силы мира неисчислимы.
Встав на защиту счастья своих детей, ,сторовнша| мира 

уверены в победе правого дела, ибо их вдохновляют слова 
великого знаменосца мира Иосифа Виссарионовича Сталина: 
«Мир будет сохранен и упрочен, если народы возьмут дело 
сохранения мира в свои руки н будут отстаивать его до 
конца».

С т рой к а  к о м м у н и зм а —всен а р о д н о е  д е л о

Почетные заказы
ХАРЬКОВ 29 мая. На месяц раньше срока электромеха- 

ннческий завод имени Сталина отгрузил «Еуйбышевгидро- 
сгрою» большую партию моторов. В мае в адрес великой 
стройки предприятие досрочно отправило комплект ящиков 
сопротивления, взрывобезопасных моторов и машин постоян
ного тока.

Коллектив завода выполняет пятьдесят заказов для етрои- 
те.1ьствз Куйбышевской, Сталинградской и Каховской гидро
электростанций, Главного Туркменского и Южно-Украинско
го канатов Тридцать из них уже завершены. Только для 
строительства Волго-Донского судоходного канала отправлена 
электроаппаратура 19 накменоваиий. Готовится к отправ®е 
еще один вагон электрооборудования для «Волгодоистроя». 
Этим на заводе за1каичивается выпояншие В011угодо&01го 8Э- 
дэния для этой стройки конмуцизю.
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Сегодня—Международный день
защиты детей

Да здравствует советская детвора — 
самая счастливая в мире!

Больше леса сверх плана в фонд великих
строек коммунизма!

Досрочно выполним годовой план лесозаготовок. Поддержим почин 
коллективов Красноярского и Ергайского леспромхозов

Открытое письмо рабочих и работниц, инженерно-технических работников 
и служащих Красноярского и Ергайского леспромхозов ко всем 

работникам лесной промышленности Томской области
Дорогие товарищи!
Советские люди, строя под руководством партии Лелина—  

С!талина величественное здание коммунизма, одерживают 
все новые и новые победы. Об этом наглядно евндетель- 
ствугот успехи, достигнутые нашим народом в послевоенном 
сграитеяьствв. Пятилетаий план восстано1влвнхя и раз- 
вятил народаого ховяйства успешно выполися. а важней- 

• пше задания плана значительно перевыполнены.
Итоги первой послевоенной пятилетки вдохновляют совет

ских людей на новые трудовые подвиги во имя укрепления 
могущества и дальнейшего расцвета нашего государства —  
оплота нира. По всей необозримой советской земле идет 
строительство огромных масштабов. Воздвигаются новые за
воды, фабрики, шахты, электростанции, строятся клубы, 
театры, школы, средние и высшие учебные заведения.

Детищем нашего народа являются строящиеся граядао»- 
ные гидросооружения на Волге, Днепре, Дону, оросительные 
системы в Туркмении, на Украине, в Крыму. Великие строй
ки коммунизма являются всенародным делом. КаждМ  тру
дящийся. на каком бы участке он ни находился, считает 
делом чести внести свой вклад в строительство грандиозных 
сооружений сталинской эпохи.

Огромный размах строительных работ, быстрое развитие 
всех отраслей народного хозяйства требуют большого коли
чества лесных материалов. Большевистская партия и совет
ское правительство создали все условия к тому, чтобы ра
ботники лесной промьппленности успешно решали свои за
дачи. Партия и правительство оснастили и оснащают лесо
заготовительные предприятия нашей области первоклассной 
отечественной техникой и требуют от нас нолвого 
ее использования, чтобы народное хозяйство, великие строй
ки коммунизма не ощущали недостатка в лесе.

Однако лесозаготовители нашей области не выполняют 
этого требования. Они еше остаются в большом долгу перед 
государством. Причина заключается в том, что в ряде лео- 
промхозов еще имеет место сезонщнна, расчеты делаются 
лишь на зимние лесозаготовки, а летом, как правило, рабо
та в лесу значительно ослабевает.

Пора покончить с вредной для дела недооценкой летних 
лесозаготовок. Наша задача —  организовать ритмичную parv 
боту каждого предприятия в течение кего  “‘года. Мы обяза
ны значительно поднять уровень социалистического соревво- 
вания, создать для лесозаготовителей такие культурно-быто
вые и жилищные условия, которые обеспечили бы повыше
ние производительности их труда не только летом, но я 
зимой.

Сознавая свой долг перед Родиной и Желая внести свой 
вклад в создание грандиозных сооружений сталинской эпохи, 
мы, лесозаготовители Красноярского и Ергайского леспромхо
зов. решили развернуть в коллективах социалистичесжов со
ревнование за успешное вьшолнеиие плана лесозаготовов 
1951 года и взяли на себя следующие обязательства:

1. Досрочно К 21 декабря —  Дню рождения товарища 
Сталина, выполнить годовой план лесозаготовок и в остав
шиеся дни до конца года дать сверх плана в фонд великих 
строек коммунизма: по Красноярскому леспромхозу ве менее 
5.000 кубометров, по Ергайскому— не менее 4.000 кубометрот

хрввесины.
Имея ввиду, что выполнение пщтоге юана 8авия1т от

ритмичной работы предприятий в течеяве всего года, в ча
стности, от безусловного вьшолнения плана весенне-летних 
лесозаготовок, мы решили также досрочно выполнить план 
П в Ш кварталов в к концу Ш квартала перекрыть налгу 
задолженность за I квартал— по Красноярскому леспромхозу 
в 12.000 кубометров, по Ергайскому —  8.000 кубометров 
леса.

2. Повысить выход деловой древесины при разделке леек
на 10 процеттов.

3. Ш ^око нрименита в производстве новые, высокопров»- 
водительные методы труда, рожденные социалистическим со- 
ревновашгвм; внедрить поток на лесозаготов1ках и часовой 
график, которые ^еспечат систематическое выполнение я 
перевыполнение суточного графика заготовки и вывозки ле
са; все трелевочные тракторы и лебедки перевестн на дву
сменную работу, а транспортные и погрузочные средства 
использовать круглые сутки, поопостью механизировать 
погрузку леса на подвижной состав; заготовку леса вести 
укрупненными бригадами по методу тов. Шмакова, внедрить 
трелевку леса спаренными лебедками на удлиненное расстоя
ние по методу тов. Потекина; подготовить и закончить пе
редачу всех механизмов и станков на социалистическую со
хранность механизаторам.

4. Чтобы обеспечить полное использование техники я до
срочное выполнение плава каждодо квартала и годового 
плана, мы решили до конца года добиться выработки: ва 
каждую работающую передвижную электростанцию 27.000 
кубометров, на каждый трактор КТ-12 —  11.000 кубомет
ров, ва лебедку ТЛ-3 —  9.000 кубометров, ва трактор 
С-80 по Красноярскому леспромхозу —• 22.000 кубометров, 
ва паровоз по Ергайскому леспромхозу —  52.000 кубомет
ров, на каждую работающую автомашину по Красноярскому 
леспромхозу —  6.000 кубометров; добиться средней ком- 
шгеюсной выработки на каждого списочного рабочего не ме
нее 1,2 кубометра в смену.

5. Не позднее 25 сентября закончить все подготовитель
ные работы к осенне-зимним лесозаготовсан; полностью н

. высококачественно отремонтировать иге произвохственвые, 
культурно-бытоше н жилые помещения, выполнить плав 
нового строительства, приобрести необходимый культурный 
Н бытовой инвентарь.

Беря ва себя такие обязательства, ны призываем всех 
трудящихся лесной промышленности области пгароко раз
вернуть социалистическое соревнование за досрочное выпол
нение годового плана лесозаготовок, за ритмичную работу 
предприятий, дать в 1951 году как можно больше сверяпла- 
вового леса в фонд ве.<гиких строек кооогунизма. Иы уверены 
в том, что наш призыв найдет горячий отклик н поддержку 
всея работников лесной промьппленпости, ибо каждый со
ветский человек глубоко проникнут адишой мыслью —  быть 
достойяъш уча1Стни»ом строительства нового, кеммуинстичо- 
ехого общества.

Обсуждено и принято на общих собраниях рабо> 
чкх, инженерно-технических рабэтников и служа
щих Красноярского и Ергайского лвелромхозов.
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Соревнование льехангшаторов
ПАРБ1Г. (По телефону). Накануне ве

сенних полевых работ механизаторы Высо- 
коярской МТС взяли на себя обязатель
ство— провести весенний сев в лучшие аг
ротехнические сроки с отличным качеством 
всех работ. С первых же дней весенне- 
полевых работ среди механизаторов широ
ко развернулось социалистическое соревно
вание за лучшее использование техники 
на севе. Взятые обязательства выполня
ются.

Тракторная бригада, возглавляемая тов. 
Зацепиным, работает на полях колхоза 
«Верный путь». Она 20 мая полностью 
завершила план сева зернобобовых. За 15 
дней трактористы выработали в среднем 
на условный трактор по 138 гектаров. 
Сэкономлено горючего около полутора тонн.

Тракторист тов. Борисов, работающий 
на полях колхоза «Идея Ленина», еже
дневно выполняет сменное задание на 
150— 170 процентов. Он выработал .за 
свою смену 212 гектаров, сэкономил 500 
килограммов горючего в смазочных. Трак
тористы Е. Минаева, А. Лешкова, Н. Ле- 
щев и многие другие, работая на колес
ных тракторах, засевают за смену по 
17— 18 гектаров вместо 12-ти по норме. 
Колхоз «Идея Ленина» завершил сев зер
новых и ранних технических культур.

М. ПОДШИВАЕВ, 
директор Высокоярской МТС.

V

КОЖЕВНИЕОВО. (По телефону). В пя
той пятидневке мая на первое место сре
ди механизаторов района вышла трактор
ная бригада тов. Казанцева из Воронов- 
ской МТС, выработавшая по 207 гектаров

на трактор в переводе на мягкую пахоту. 
На втором месте бригада тов. (Зафронова 
из Уртамской МТС, где средняя выработ
ка на 15-сильный трактор составляет 203 
гектара. За ней идет комсомольско-моло
дежная тракторная бригада тов. Лииашина;

К. СЕРГЕЕВ.
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АСИНО. (По телефону). В социалисти
ческом соревновании тракторных бригад 
Митрофановской МТС первенство на весен
нем севе завоевала бригада Н. Д. Горева.

Тракторист тов. Горев, обслуживающий 
колхоз имени Сталина, на тракторе 
АТЗ-НАТИ выработал 210 гектаров. Ме
ханизаторы тт. Лясков и Зарьков, работа
ющие на полях колхоза имени Калинина, 
на тракторе той же марки выработали по 
200 гектаро'в каждый, и оба сэкономили 
горючего 788 килограммов.

В. БУТОРИН.

ПЫП111НО-ТРОИПКОЕ. (По телефону). 
Каждый водитель трактора нашей брига
ды взял конкретные социалистические 
обязательства и энергично борется за их 
выполнение. Так, тракторист тов. Януш 
за свою смепу засевает по 40  гектаров, 
перекрывая норму.

Наша бригада, работая ва полях колхо
за имени Сталина, иолностаю закончила 
сев в полеводческой бригаде >6 3. Каче
ство работ признано хорошим. Завершает
ся сев в полеводческих бригадах, которы
ми руководят тт. Лещев и Турков. В этом 
году простоев тракторов по техническим 
причинам почти нет. так как мы строго 
соблюдаем правила технического ухода.

ЗЫРЯНКА. (По телефону). Тракторная 
бригада тов. Ефремова Зырянской МТС на 
25 мая выполнила план весенне-полевых 
тракторных работ на 162 процента и вы
работала на 15-сильный трактор по 148 
гектаров. Лучший тракторист МТС 
т. Воробьев вспахал на тракторе ДТ-54 
251 га (в переводе на мягкую пахочу). 
Тов. Брошевский из Чердатсвой МТС вспа
хал на колесном тракторе 135 гектаров и 
сэкономил 510 килограммов горючего. В 
этой же МТС тов. Манеев выработал за 
смену на тракторе АТЗ-НАТИ 181 гек
тар и сэкономил горючего 159 килограм
мов. п. ковылин.

я  и мой помощник, а также тракторн-
сты во время пересмены особое внимание 
обращаем на тщательное соблюдение пер
вого и второго технического уходов. В это 
же время производим заправку тракторов, 
прнцепшяки проверяют состояние прищш- 
ного оборудования.

Наши машины работают в две енеин. 
Пашен ны на полную глубину плугаии е 
предплужниками.

Учетчик тов. Харькович и агитатор тов. 
Турков ежедневно подводят итоги соревно
вания и освещают их в боевых листках. 
Фамилии лучших механнзаторои нашей 
бригады занесены ва доску почета.

В. МАЗИКОВ, 
бригадир тракторной бригады 

Сещеевской МТС.

Нет борьбы за качество
в  ряде колхозе® Туганскш» района при 

обработке земли нарушаются правила агро
техники. Так, например, в колхозе «Про
гресс» зябь под пшеницу культивируется 
не поперек пахотного слоя, каж полагает- 
са, а вдоль.

Трактористы бригады тов. Грищенко, 
работающие на полях колхоза имени Иа- 
ленкоиа. пашут мелко, с огрехами, без 
орцриужавков.

Бригадир тракторшй бригады, обслужи
вающей колхоз имени Сталина, тов. Жба
нов не осуществляет строгого контроля за 
качеством нолевых работ Отдельные трак
тористы, пользуясь этим, грубо нарушают 
правила агротехники. Так, например, трак
торист тов Наконечный пашет мелко, без 
предплужников Председатель колхоза тов. 

Евтушешко мирится е этим, вшеаких мер

по отношению к  бракоделам не првиямавг. 
В этом колхозе заборонена и подкормлена 
только незначительная часть озимых.

Недооценивают значения боронования и 
подкормки озимых, как средств повышения 
урожайности этих культур, и в колхозах 
имени Чапаева, имени Чкалова, имени

Л. БОРОДИЧ.

Ценная инициатива красноярских и ергайских лесозаготовителей
(сегодня в нашей газете публикуется открытое 

письмо коллективов Красноярского и Ергайского леспромхо
зов ко всем работникам лесной промышленности Томской об
ласти. Трудящиеся этих предприятий, сознавая огромное 
значение лесозаготовок, особенно теперь, когда в стране идет 
строительство невиданных масштабов, принимают на себя 
новые обязательства по досрочному выполнению плана теку-' 
щего года.

«Огромный размах строительных работ, быстрое развитие 
всех отраслей народного хозяйства, —  пишут лесозаготови
тели, —  требуют большого количества лесных материалов. 
Большевистская партия и советское правительство создали 
все условия к тому, чтобы работники лесной промышленно-: 
сти успешно решали свои задачи. Партия и правительство 
оснастили в оснащают лесозаготовительные предприятия на
шей области первоклассной отечественной техникой и 
требуют от нас полного ее использования, чтобы народное 
хозяйство, великие стройки коммувивма не ощущали недо
статка в лесе».

В народном хозяйстве нашей страны нет ни одной отрае- 
ли, которая для своего развития не требовала бы все боль
шего и большего количества лесных материалов. Однако ра
ботники десной промышленности вашей области еще илохо 
решают поставленные перед ними задачи. Они из года в год 
не выполняют государственных планов заготовки в вывозки 
древесины и оказались в большом долгу перед государством. 
Главная причина этого заключается в том, отмечают крас
ноярцы и ергайны в своем письме, что в ряде предприятий 
еще имеет место сезонщина, основное напряжение в борьбе 
за плав переносится, как правило, на зимние месяцы, детой 
же темпы лесозаготовок значительно снижаются.

Примером, иллюстрирующим это положение, может слу^ 
ааить Зырянский леспромхоз. Руководители его, под предло
гом необходимости нроведения подготовительных работ в 
зиме и в расчете на сезонников, допускают значительное 
ослабление летних заготовок леса. В результате в течение 

лета обраиуется огромный долг государству.
Лесозаготовители Красноярского и Ергайского леспромхо

зов выдвигают требование решительно покончить с недооцен
кой летних лесозаготовок. Они ставят своей задачей органи- 
т а т ь  равномерную, устойчивую работу каждого предприя
тия в течение всего года, считают своей обязанностью зна
чительно поднять уровень сопиалистического соревнования 
I  использовапие техники, создать такие культурно-бытовые 
и жилищные условия, которые обеспечили бы повышение 
производительности труда леоовалтговителей изо дня в день, 
ве только детом, но и зимой.

Трудящиеся Красноярского в Ергайского леспромхозов 
принимают на себя обязательство— широко развериуть социа. 
ч диетическое соревнование за успешное выполнение годовое 
плана лесозаготовок. Они обещают в ближайшее время пр 
вестя в жизнь ряд мер, обеспечивающих ритмичную работ( 
каждого предприятия.

Лесозаготовители решили досрочно, к 21 декабря —  Дв 
рождения вдохиовителя и оргаиизатора наших поО 
товарища И. В. (Сталина, выполнить годовой плав лесозаготоз 
вок с тем, чтобы в оставшиеся до конца года дии дата- 
сверх плана в фонд великих строек коммунизма не менее 
9 .000 кубометров делового леса. Они также решили обеспе
чить досрочное выполнение плана второго и третьего кварта
лов, а К концу третьего квартала покрыть долг стране за 
первый квартал не Красноярскому леспромхозу в 12.000 
кубометров по Ергайскому —  в 8 .000  кубометров.

Красноярские в ергайские лесозаготовители наметили 
конкретный путь, по которому следует итти. чтобы достиг
нуть поставленной цели. Этот путь уже проложен другими 
леспромхозами страны и нашей области через широкое 
внедрение всех передовых форм и методов труда. Они решн- 
жк до конца виеярять потов на лесозаготоввах, ввести ча
совой график заготовки и вывозки древесины, использовать 
все трелевочные средства в две смены^ а транспортные и 
погрузочные —  круглые сутки, полностью механизировать 
погрузку леса; заготовлять древесину укрупненными брига
дами по методу электропильщива Еалтайсвого леспромхоза 
Тимофея Шмакова, трелевать лес спаренными лебедками по 
методу лебедчика-новатора Тимирязевского леспромхоза Ни
колая Потёкипа, ширить движение за сохранность машин, 
механизмов и станков.

Большое внимание трудящиеся леспромхозов уделяют пол- 
Ш)му использованию техники и созданию нормальных куль
турно-бытовых и жилищных условий для лесозаготовителей.

Одновременно с усилением летних лесозаготовов, коллек
тивы предприятий развертывают подготовительные работы в 
зиме с таким расчетом, чтобы закоичита их не позднее 
25 сентября.

Письмо коллективов Красноярского и Ергайского леспром
хозов есть выражение огромной заботы трудящихся лесной 
промышленности о дальнейшем экономическом подъеме на
шего государства, о развитии и процветании народного хо
зяйства. Инициатива рабочих, инженеров, техников и слу
жащих этих предприятий —  ценный почин, имеющий боль
шое государстНенпое значение.

Задача партийных, советских, профсоюзных в  комсомоль
ских организаций, всех работников лесной промышленностя 
—  поддержать и широко распространить славное начинание 
красноярских в ергайских лесозаготовителей. В связи о 
этим сейчас нужно повести большую массово-разъяснитель
ную работу среди трудящихся.

Путем усиления массово-политической работы следует 
обеспечить новый размах социалистического соревнования, 
вовлечь всех трудящихся лесозаготовительных предприятий 
в активную борьбу за успешное выполнение большого 
объема летних лесозаготовок в годового плаяа.

Главное в решении этой задачи —  добиться значительно
го ловышения производительности труда всех рабочих в 
особенно механизаторов. Правительство создало для этой це
ли все необходимые условия. Боевое дело коммунистов, ком- 
ооашьце®, всех агитаторов— повсеместно разъяснять поста- 
вовлевие Совета Министров СССР о новых нормах и систе
ме оплаты труда лесозаготовителей.

Насущная задача партийных организаций —  поднять всю 
массу трудягцихся предприятий на борьбу за усиление лет
них работ в лесу, за досрочное выполнение годового алана.

«Мы призываем всех трудящихся лесной промышленвоетн 
области, —  пишут красноярские и ергайские лесозаготови
тели, —  широко развернуть социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение годового плана лесозаготовок, 
за ритмичную работу предприятий, дать в 1951 году 
как можно больше сверхпланового леса в фонд 
великих строек коммунизма. Мы уверены в том, что наш 
призыв найдет горячий отклик и поддержку всех работников 
лесной промышленности, ибо каждый советский человек 
глубоко проникнут единой мыслью —  быть достойным уч-а- 
стншюм строительства но®ого, во'ммунистичвсвого общества».

Можно не сомневаться в том. что иризьга трудящихся 
Ерзсноярского и Ергайского леспромхозов найдет поддержку 
всех 1шботиаков лесной нромышлевдости вашей области.
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Окруженные сталинской заботой и любовью
Слово матери

Юные мичуринцы Асиновской детской технической станции изучают 
учение Мичурина и Лысенко, выводят новые сорта растений. В этом году 

голозерный ячмень и ветвистую пшеницу, выращивают ку-

**'"®®*̂  кружка юных натуралистов Асиновской детской 
техн1этмто1й^танцни проверяют качество рассады помидоров, выращен-

Фото А- Черкасского.
ной

Д Л Я  С Ч А С Т ЬЯ  Д Е Т ЕЙ

Забота о детях трудящихся Украины

я  кать одиннадцати детей. Всю
жизнь я посвятила их воспитанию. А вы
растить и воспитать одиннадцать детей —  
батьшое дело.

Муж мой —  простой рабочий, я до
мохозяйка. С такой семьей до революции работали на покосе, зимой сидели 
мы жили бы голодными, разутыми и раз- 
детыми. Но дети мои родились в счастли- ' Так и оста1вались 
вое советское время. Наша семья постоян- !ными. 
но чувствует большую заботу партии и 
правительства. Я получила единовременные 
пособил на детей п сейчас по.тучаю ежеяе. 
сячяую материальную помощь от государ
ства. Правительство наградило меня орде
ном «Мать-героиня».

Старшие наши дети Аграфена, Михаил,
Валентина, Зинаида, Иваш работают на 
производстве. Младшие учатся. Сын Ана- 
Т0.1ГИЙ заканчивает восьмой класс, дочь 
Раиса окончила пятый. Нина перешла в 
третий, Маруся —  во второй класс. А 
Лида и Николай —  еще дошкольники.

В свободное от работы и учебы время 
кои дети ходят в кино, читают интерес
ные книги, слушают детские радиопереда
чи.

Смотрю я  на них, и мне невольно 
вспоминается мое детство в старое 
время. Каким оно было тяжелым 
и безрадостным. Жили мы в дерев
не Сапежинко, в теиереяшем Туганскоы

районе. Было нас у родителей семеро. В
школе никто из нас не учился, да в на
шей деревне и школы-то не было. Круг
лый год все от мала до велика работали. 
Весной пилили дрова . на продажу, летом

за ву.
делью. Работа была тяжелая, не детская.

м ^ те(мньши, нвграмот-

Нашнм детям такую жизнь я предета-
вить-то трудно. Сейчас с каждым днем на
ша страна крепнет и расцветает, все бо
гаче и счастливее становятся советские 
люди. Мы спокойны за будущее наших де
тей, о них заботится Родина, заботится 
великий Сталин.

Амершса!вские штеряалисты хотят раз
жечь покую мировую войну. Ради своих 
прибылей импе|риал]исты готовы обречь на 
гибель миллионы людей, снова жечь и 
райрушать мирные города и села.

Мы, советские матери, призываем жея- 
щин всего мира не допустить этого. Мы 
должны уберечь наших детей от ужасов 
войны, сохранить их счастливое детство. 
Мы говорим: не бгжать войне, и верим, 
что будет TaiK, ведь за дело мира стоит все 
передовое человечество, великий Сталин. I

Д. КУРЛОВИЧ, 
иать-героиня.

В нашей стране 
уделяется большое 
внимание музыкаль
ному образованию 
детей. В Томской 
детской музыкаль
ной школе учится 
180 ребят.

Успешно овладе
вают музьпсальной 
культурой Инна 
Феоктистова и ее 
подруга Люда Ива
нова. Нынче Люда 
Иванова отлично 
окончила детскую 
музьшальную школу 
и переведена на 
второй курс иузы- 
каяьвюго училища.

На снимке: Ин
на Феоктистова 
(слева) и ее подру
га Люда Иванова 
разучивают новое 
музыкальное про
изведение.

Фото А. Черкав- 
свого.

дети
лмь-

ш т -
КИЕВ. 29 мая. (ТАСС). Отеческой 

^овью и заботой окружены 
йдихся на Украине,

В беседе с корреспондентом ТАСС член 
Советского комитета защиты мира, доктор 
ыеднцинсЕИХ наук Е. Я. Хохол рассказа
ла:

— Н̂а Украине восстановлена школьная 
ёеть, В 29.848 начальных, семилетних и 
средних школах занимаются около 6,6 
Мйллиона детей —  значительно больше, 
чем до войны. К началу нового учебного 
тода будут открыты еше 732 новые 
средние школы. Нет такой области, где 
бы ие было Дворца пионеров. Десятки ты 
сяч детей развивают свои способности в 
|Ц>ужках юных мичуринцев, юных техни

ков, авпамоделвстов, в музыкальных шко
лах.

Более миллиона детей трудящихся 
Украины нроведет лето в пионерских ла
герях, в детских санаториях, на оздорови
тельных площадках.

С каждым 1Ч)дом ширится м ть  детских 
учреждений Украины. Теперь в республи
ке работают 2.500 детских яслей, более 
830 молочных кутсонь. 200 детских сана
ториев.

— ^^Украинскйй народ, заявила в за
ключение Е. Я. Хохол, —  восиитывает 
молодое поколение в духе безграничной 
любви и преданности социалистической 
Родино, делу мира, в духе интернациона
лизма и взаимного уважения в  трудящлш- 
ся всех CTpae,

В детском саду

Все дети у ч а т с я
с  влагодарвостьго отмечают трудящиеся 

Уабекистана огромную заботу, которую по
вседневно проявляют о детях большевист- 
«ккя партия, советское правительство, 
• ш р н щ  и. в. Сталин.

До Великой Октябрьской социалистиче- 
iBKOfi революции на территории нынешнего 
Узбекистана из кажды.л ста жителей име
лось лишь двое грамотных. Дети дехкан и 
рабочих не имелн средств, чтобы учиться, 

•^ й ч а с  в республике 5 тысяч начальных, 
дамилетних в средних школ, в которых 
'•авимаются 1 миллион 200 тысяч ре- 
4vt. Яе только в городах, но и в кишла-
V

Они растут сильными» здоровыми
в  нашей стране огромное внимание уде- 

Мяется Физическому воспитанию детей. В 
пяонероЕих лагерях, на стадионах, опор- 
ЧВВных площадках и водных станциях 
ребята сдают нормы на значки БГТО й 
ГТО, участвуют в гимнастических выступ- 
яевйях, спортивных соревнованиях. Ны- 
вешвим летом будут проведены районные, 
городежае, а  затем республикапскна дет- 
«вве спартакиады.

Нветут яблони, жимолость, голубеют 
незабудки и звенят, звенят детские голо
са. Среди зелени мелькают красные, си
ние, коричневые пальтишки. Малыш в 
синем сейчас догонит стремительно бегу
щую девочку.

—  Тома, быстрей, быстрей, —  кричит 
ей раскрасневшаяся в пылу игры подруга.

Несколько малышей увлеченно строят 
сооружение из песка. Молодая женщина 
заботливо поправляет шапочку на черно
глазой девочке, девочка недавно болела, 
как бы опять не простудилась.

—  В алентна Михайловна! —  зовут 
молодую воспитательницу «строителя», и 
через минуту она уже показывает им, как 
сде.лать их сооружение более устойчивым.

Но вот детей ггриглашзют обедать. Пос
ле игр на свежем воздухе ребята кушают 
с большим аппетитом. Вкусный обед пря- 
ротовЕЛа повариха Анисья Алексеевна!

Большинство воспитанников 6-Ро дет
ского сада г. Томска —  сыновья и дочери 
рабочих энерго!М)мбината. Отличный шеф 
у ребят! Общественные организации и ру
ководителя энергокомбяната окззьшагот 
детскому саду повседневную помощь. Вот 
И сейчас у ворот разлается гудок маши
ны. Это птефт.! прислали уголь.

Воспитательница комсомолка Л и ^  
Васильевна Пуртина' проводит с pe6nTaf- 
ми старшей группы занятия по ри
сованию. Перед Витей Кондратенко ко
робка с красками. Но он пользуется, глав
ным образом, одной —  зеленой. Весна в 
разгаре, а Витя хочет нарисовать то. что 
видел на прогулке, И на рисунке появля
ются ель Оо скворешником. яблоня в цве- 

В физкультурные кружки и огортявные рабочие строят дом, а в небе

семи лет.ках не найти ребенка етарнгв 
который не посещал бы школу.

В тесном содружестве со школой работа
ют многочисленные учреждения, обеспе
чивающие детям необходимые условия для 
разЁИтия их талантов и способностей. В 
республике 17 домов пионеров, 56 стан
ций юных техников и натуралистов, Д1 
музыкальных Швоя, 37 детских библиотек, 
два стационарных детских театра.

В нынешнем году, как и в прежние 
годы, в Узбекистане на летнкй отдых 
школьников ассигноваяы миллионы руб
лей. (ТАСС).

школы вступает все большее число школь
ников. Занимаясь гимнастикой, легкой ат
летикой, нлаввяием, различными спортив
ными играми На стадиопах и в детских 
парках, ребята получагот воесторонлее фи
зическое развитие. В 1951 году только 
московские ткойьнИкй установили 18 все- 
боюзных рекордов по легкой атлетике.

(ТАСС).

летят птицы и сияет солнце. Мирным 
счастьем веет от этого детского рисунка.

Занятия окончены. Витя собирает аль- 
бомь» для рисования, кисточки и краски. 
Он —  дежурный. Как это славно быть де

журным! Прийти в детский сад раньше, 
чем обычно, приготовить все к  занятиям, 
накрыть столы К обеду. Все это Витя 
делает быстро и умело. В детском саду его 
научили любить труд. Мальчик складыва
ет коробки с красками в ящик и напева
ет песенку. Он, как и все воспитанники 
детского сада, знает много песен и стихов.

о чем же поется в этих песнях, о чем 
говорится в этих стихах, которые е дет
ских лет входят в жизнь наших ребят? 0 
мире и труде, о великом Огалиие и люби
мой Родине, Недавно к  своему празднику 
воспитанники детского сада разучили сти
хи:

Мы флажками дружно машем,
Весе.тимся и поем.
И несутся песни наши 
К ярким звездам над Ерешлем.
И всякий, кто хочет свободы м мира,
Й кто проклинает войну.
Тот с нами всем сердцем 
И смотрит с любовью на нашу страну.
Каждый воспитанник детского сада по

лучил на празднике подарок—  белого го
лубя. Потом ребята пели песни о великом 
Сталине, о любимой Родине. Это заботамя 
Оталииа, мзтери-Родипы выстроен для 
детского сада красивый, удобный, всегда 
имеющий праздничный вид, просторный 
дом. У ребят есть своя дача. С детьми 
занимаются опытны? воспитатслн. Их учат 
рисованию и лепке, пению и счету, при
учают к труду, аккуратности я дисципли
не. С ранних лет воспитывают из них бу
дущих строптелей ко-ммувизма.

На самом видном место в детежом саду 
висит на фоне красного полотнища, с изо
бражением голубей по бокам, портрет са
мого большого друга ребят —  Иосифа 
Виссариоаовича Сталина.

С. САПОЖНИКОВА.

Шнольнини ТОМОНа отмечают Метдународный 
день защиты детей

500 пионерских кинотеатров
МИНСК, 29 мая. (ТАСС). В школВХ, 

Детских садах и крупных жилых домах 
Минска начали работать более 500 «пно- 
Ворских кинотеатров». Пионеры-акти- 
вйсты показывают здесь диафильмы. Кото
рые сопровождаются беседами, выступле

ниями участников детской художествен
ной самодеятельности.

Большую помощь «пионерским киноте
атрам» оказывает Минский Дворец пионе
ров. В нем открыта фильмотека, в которой 
собрано большое количество диафильмов.

Молодые таланты
РИГА. Закончился учебный год в дет-

бких музыкальных школах республики- 
Повсеиестно состоялись отчетные концер
ты, на которых выступали маленькие 
пианисты, скрипачи, виолопчелпсты. Пе
ред каждым из них открыт путь в искус
ство.

В условиях буржуазного строя в Лат
вии тысячи талантов не получали разви
тия. Сейчас в республике создана стройная 
система музыкального образования. Первая

ступень его —  детские музыкальные шко
ды. Их в Латвии— восемнадцать. Они от
крыты не только в больших городах, но н 
в сельских районах. Число учащихся в 
школах превысило 1.300 человек. Музы
кой успешно занимаются дети рабочих, 
колхозников, интеллигенции.

Годовые ассигнования на музыкальное 
образование в республике превысили семь 
с половиной миллионов рублей.

30 мая. (ТАСС).

В д е т с т Л  мов-
Сультации 
Шевского 
г. Томска 
охраняют 
малышей.

Куйбы- 
района 

22  врача 
здоровье 
В кон

сультации есть ка
бинеты: хирургиче
ский, уха, горла и 
носа, глазной, зуб
ной, физиогерапев- 
Тический, рентгенов
ский, физкультур
ный и другие.

На снимке: 
3. С. Филиповская 
с сыном Борей на 
приеме у врача 
Ю. И. Оглоблиной.

Фото А. Черкас
ского.

Сегодня во всех школах города Томска 
состоятся утренники, посвященные Меж
дународному дню защиты детей.

В этот день при школах М  10 Киров
ского района, ^  14 Вокзального района 
открываются летние клубы.

Пиоиеры Кировского района сегодня в

Аагерном саду проведут костер, посвящен
ный Международному дню защиты детей.

В кинотеатре имени И. Черных состоит
ся беседа о Международном дне защиты 
детей и концерт художественной самодея
тельности женской средней школы Ш 17. 
Дети просмотрят кинокартину «Сын пол
ка».

Переписка с зарубежнынв 
школьниками

В прошлом году учащиеся 9-й мужской
средней школы г. Томска направили через 
Общество Красного Креста альбом с рисун
ками и письмо зарубежным школьникам.

Альбом экспонировался на выставке 
детского творчества в Варшаве. Затем он 
вместе с письмом был передан школьни
кам г, Сапдомира. На днях учащиеся 9-й 
школы получили в ответ большое в теп
лое письмо, в котором рассказывается о 
жизни и учебе детей новой, демократиче
ской Польши.

«Мы радовались, получив ваше пись
мо —  доказательство дружбы, которая 
соединяет два братских парода, ■—  пишут 
польские дети. —  В дружбе с вашей Ро
диной мы хотим строить у себя социа
лизм... В нашей работе мы берем пример 
с достижений вашего Государства».

Школьники Сандомира просят учащих
ся 9-й школы г. Томска чаще писать им 
о жизни советских детей.

Школы-интернаты 
на севере

На севере вашей области в Вергнр-Keiv 
ском районе имеется 4 школы-интерната. 
Здесь живут и учатся дети колхозников, 
рабочих и служащих. Среди них много де
тей остяков и эвенков.

Для учебы и отдыха детей совдааы все 
условия. В свободное от занятий время 
они занимаются спортом, читают книги, 
занимаются в кружках художественной 
самодеятельности.

В школе-йнтернате в Мавенмкином Яру 
воспитывается 64 ученика. Сейчас они 
сдают экзамены Дорошие знания показал 
на экзаменах ученик 6-го класса, сын охот- 
Еика-эвенка Володя Ивигин. Его отец каж
дую зиму приезжает в школу-интернат, 
чтобы узнать, как учится и живот сын. В 
прошлом году Володя отдыхал в пионер
ском лагере, этим летом ов юдедет на эк
скурсию в г. Томск-

Пионерское лето
Интересно проведут лето пионеры и 

школьники Томской области. Многие из 
них побывают в пионерских лагерях, при
мут участие в походах по родному краю, в 
различных спортивных соревнованиях.

Члены кружка юных географов при об
ластной детской технической станции еще 
ЗИНОЙ начали готовиться к походу на 
Урал. Они заготовили палатки, рюкзаки, 
саперные лопатки и другое снаряжение. 
После экзаменов .24  юных путешествен
ника —  учащиеся 7 —  9 классов во 
главе с преподавателем географии ТОв. 
Пашкевичем поездом проедут до города 
Златоуста, Челябинской облает. Отсюда 
опй пешком пройдут 300 километров до 
гор. Свердловска. По пути посетят Иль
менский гинерзлогический заповедник, 
будут собирать растения и уральские ми

нералы., гоучзть озера и фотографировать
интересные места.

Около тысячи учащихся 5— 6 Клаесю 
отдохнут в туристском лагере у села Ко- 
ларово. Томского района. Они научатся 
ставить палатки, будут собирать расте
ния, М1шералы, ловить насекомых для 
школьных гербариев и коллекций.

Областной совет Дейровольного общества 
содействия флоту и Дворец пионеров орга
низуют пионерский шлюпочный поход по 
рекам Томи и Оби от гор. Томска до Села 
Нарыл. В походе примут т з с т и е  50 пио
неров.

В течеиие лета состоятся районные, го- 
родскио и областная детские спартакиа
ды, в которых примет участие несколько 
тысяч школьников и воспиташшков 
скнх деков.

Д Л Я  С Ч А С Т ЬЯ  Д Е Т Е Й

Р а д о с т н о е  д е т с т в о
КИШИНЕВ. Тяадело жилось детям >

йрежпей Бессарабии. Жестокая эксплуа
тация, голод, йввежество —  таков был 
удел подрастающего поколеиия. Как неуз
наваемо изменилась жизнь детей трудя
щихся Молдавии в еоветскае годы. С са
мой Колыбели они окружены, любовью и 
заботой партии, правительства.

В старой Бессарабии детская смертость 
считалась самой большой в Европе. На 15 
тысяч человек здесь прихо(дился Один 
врач. Сейчас во всех райоиах республики 
о тр ы ты  детские лечебные учреждения.

Соедаяо свыше 120 детемях c u m , eenDt
яслей, площадок. Все дети учатся. С в а  
семялетних и средних школ возросла i  
восехвадцать раз.

В ре<зпублвкв совдааы необходимые ув̂ > 
левая для культурвого досуг», развития 
способностей и талалтов детей. В городах 
я районных центрах открыты 44 дома I  
дворца нионерев. десять етшций юных 
мичуришпе», детсвая техническая и цеВте 
радьяая азробиолопечеекая етанпия, клуб 
юных краеведов К т. Д. (ТАСХ)).

Школьники села Норашен
НОРАШЕН (Армянская (JCP), 29 мая. 

«Чудесный сад» —  так называют мест
ные жители мичуринский участок средней 
школы села. Здесь работают юные садово
ды, огородники, цветоводы. Уже плодоно
сит абрикосовое дерево выведенного юньд- 
ки мичуринцами сорта «зрташатн», соб
ран богатый урожай скороспелой черешни.

Сложные и интересные опыты проводит 
звено, занимающееся выращиванием ово
щей и бахчевых культур. Юннаты решили 
получить сладкие огурцы и высокоуро
жайные дыни, в ы в е е т  новый сорт арбу

за без вереи. Цветы, имращт ни в I  
школьном саду, хорошо приживаются » 
школьных цветниках Архаигельека, Али 
тая и других уголках нашей страны.

Слава о юных норашевеккх кичури»* 
цах разнеслась далеко ва пределы родноП 
села. У них есть друзья в Москве в 
яинграде, и Аэербайджвве в Грузин. Они 
уже деажды побывали на родине великом 
преобразоватеяя природы И. В. Мичурин» 
и ведут переписку е ученьпга и 
кзмв города М ичурявоа.

Их ждет хороший отдых
КАЗАНЬ, в  различных уголках Татар

ской АССР —  в сосновых борах, на йо. 
бережье Волги и Камы в ближайше© время 
откроется боаее ста пионерских лагерей. 
Здесь отдохнут, наберутся сил, адоровья 
35 тысяч ребят. Сорок пионерских лаге
рей будут открыты в сельских районах.

По примеру прошльп лет йЬьше тысячи 
шкоаьЕиков Казани совершат вутешествия

по Волге яо жарш руп Наяавь —  1 йр|л |
хаиь —  Казань, для пловучих пионврекя» 
лагерей ввдеяевн два больших комфорта* 
бельньп парохода. Школьники Иобьшаю» 
на великах стройках вошкунизма: Куйбы* 
шевской и Сталинградской ГЭС, на строя» 
тельстее Волго-Дйнското канала.

Сотни школьников Татария познакоияди 
ся с достощйкеиагельностязйг Москвы Я 
Ленинграда. (ТАСС).

В эвенкийской школе
УЛАЙ-УДЭ. В дремучей тайге Баунтов- 

ейого аймака находится эвеикийокое се
ление Жилшда. Нелегко добраться оттуда 
до столицы Бурят-Моигольской АССР —  
Улан-Удэ.

Когда сестры Галя и Зоя Догончняы и 
их брат Витя поехали учитьад в республи
канскую эвенкийскую школу, их прово
жало все население Жилинды. Старые 
охотники-эвеяш говорили:

—  Счастливого п у т !  Перед вами боль
шая дорога, о вас заботится Ро1Диаа.

Восемь суток ехали дети верхом на оле
нях через горнке кручи, по Таежным тро
пам, пока добрались до центра Баунтовеко-

го аймз(ка —- поселка Батдария, Цгейасб
самолет доставил ях й Улан-Удэ.

Из самых отдаленных севе^^ых угол^ 
ков Бурят-Монголии съехались в респуФ 
ляканскую эвеикийскую школу дета охоте 
ников и оленеводов. Вдали от родного дома 
они повседневно чувствуют заботу матери-* 
Родины. l e m  живут в интернате, на пол
ном обеспечении государства. Ребята за» 
нимаютея в литературном, математческож 
драматическом и других кружках.

Сейчас, в эвенкийской школе горяча* 
пора —  экзамены. Окончивши© в этом пН 
ду школу поедут учиться в другве учеб* 
ные заведения.

Юным физкультурникам
На 1енйаградсш* шоссе Москвы, про

тив центрального стадиона «Динамо», рас
положен стадион, принадлежащий юным 
фтакультурннкам столицы. Об этом свиде
тельствует его назващие —  Стадион 
к>йых пионеров.

Полторы 'Гысячи пгкольянков занш аю т- 
ся в детской спортивной школе стадиона. 
Здесь работают 14 отделений: по легкой 
ат л е тт е , гимнастике, велосипедному, 
кюиькобежноагу, лыашоМу спорту, фигур

ному катанию в а  вввьках, футбояУ,
баежотболу, волейболу, шахматам и шаш
кам и другим видам спорта. Во главе оте 
делений стоят оп ы ты »  тренеры. Сре,'^ 
них —  заслуженные мастера спорта 
Я. Меякнико® и Т. Граяаткина, мастер 
спорта В. Блинков, международный иа-i 
стер А. Константпошяьсжий.

Команды стадиона не раз завоевывали 
первеяство в различных соревнованиях 
юных спортсменов, (ТАСС).

Ни в одной стра
не мира не уделяет
ся столько внимания 
физическому воспи
танию н спорту, как 
в Советском Союзе. 
С ранних лет дети 
приучаются быть 
физически развиты
ми, сильными. В 
детском саду № 31 
с ребятами еже
дневно проводится 
физкультурная за
рядка. два раза в 
неделю — физкуль
турные занятия.

На снимке: Ва
лерий Любенков и 
Рита Брестовицкая 
соревнуются друг с 
другом: кто быстрее 
заберется на швед
скую стенку.

Фото А. Черкас
ского.

, .1 . .

I

t -

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Аятнтща,
«ЫИ'ЯРВ-Я!

1 Егоня 1951 г. П  106 (8 6 7 ?) К - Р А С Н О Е  З Н А М Я

пылу з а с е д а н и й
Вогаа член паттгйного бюро госуяарст- 

венного университета доцент т№. Данилов 
ш»1вел итог работы, оказалось, что в тече
ние недели ему пришлось п1Мсутствовать 
на девяти заседаниях. Его вызывали еще 
на три заседанил. но на них <ш не пошел, 
не.хватило временн.

Эта неделя не была некягоченнем.
Тов. Данилов —  декан историко-фило

логического факультета университета. Е 
нему ежедневно приходят десятки людей—  
ванедующие кафедрами, научные работни
ки, сгуленты, лаборанты, библиотекари, 
технические работники. У каждого из них 
вопросы, требующие неотложного решения 
декана. По девав не может заняться мно
гими из этих срочных дел. До Э часов 
дня тов. Данилов, как м полагается по 
расписанию, читает лекции, а с 3-х ча
сов. как правило, пребывает на всевоз
можных заседаниях и еовешаииях, созы
ваемых в масштабе кафедры, факультета, 
вуза, района, города.

Так же непомерно много уходят време
ни на заседания и совещания у доцентов 
втого же учебного еаведеяня тт. Боярши
новой, Копнина, Нагшгекого, Вохопьяиона, 
Даниловой. Чанышева. Лаптева, Шуми
ловой, Каляго да я вообще у всех научных 
работников.

Получается точь-в-точь, вас в свое вре- 
к я  говорил В. Наязювский;

В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле нриходвтел разорваться!
До пояса здесь,
а остальное
там.
Совещания прсшодят не йсегда потому, 

что они нужны, а в силу установившейся 
привычки. В университете почему-то счи
тают, что каждое дело обязательно должно 
начинаться с заседания и завершаться то
же ни, хотя многие второстепенные вопро
сы можно решать в обычном служебном 
разговоре с одним или двумя товаришами.

Не Нора ли подумать о йравильном пла
нировании заседаний? Организации кафедр 
университета сейчас планируют свои засе
дания, не всегда сообразуясь е мерострия- 

i тиямн, проводнмьпги на факультете, а фа
’ культетСкйе организации строят своя пла

ны без учета мероприятий обшевуэовского 
масштаба. Не в результате ли этого на до- i 
ЛЮ одного и того же человека в день > 
нередко выпадает по 2— 3 заседания, ко- I

елу-торые отрывают его от неотложных 
жебных или учебных дел.

Порождает заседатвльску» суетню в ' 
университете обилие внутренних, не веет-1 
да продуманных, проверок е участием ши
рокого круга л щ . Одяк проверяют, отры

ваясь от дела, другие отрытзготоя ег дела,
чтобы вга проверяли. Проверяюшие, как 
правн.до, интересуются количеством заседа
ний по тому иля иному вопросу и на своем 
итоговом заседании ■ побуждают прове- 
РЯ05ШХ проводить новые заседания, О сте
пени необходимое П! некоторых проверок 
можно судить хотя бы по тому, что ре
зультаты многих 10 них даже не были 
обобщены.

При этом работники кафедр жалуются 
на руководителей факультетских организа
ций, руково,1ители факультетских —  на 
руководителей вуза и общевуэовских орга
низаций. Все они обвиняют друг друга 
в злоупотреблении проверками и заседа
ниями. но никто не желает совратить чис
ло заседаний, созываемых ими же сами
ми, и как правило, в рабочее время.

Необходимые в интересах дела собрания, 
совещания и заседания, безусловно, надо 
нронодить, но все это надо делать в перу.

Злоупотребляют созывами заседаний в 
рабочее время не только в университете, 
но и в некоторых других учебных заведе
ниях и органтациях области.

Вот что рассвавывает председатель пре
зидиума Пудияского райлесхимароисоюза 
тов. Парфенов.

—  Приходишь утром на работу —  те
лефонный звонок. Вызьгеагот на совеща
ние в 10 или в 12 часов дня. Придешь в 
райисполком или райком —  ожидаешь 
час. а то и больше, пока соберутся все ру
ководители организаций. Затем начинается 
совещание по благоустройству районного 
центра или но какому-либо другому вопро
су, который можно было бы решить и в 
нерабочее время. Иногда собирают совеща
ние, чтобы сказать, что ты обязан выделить 
две подводы для такого-то дела. Сидишь и 
слуйзешь, сколько подвод до.джны выде
лить другие учреждения. Заседания ис
полкома и сессии райсовета с обязатель
ным участием руководителей организапий 
и предприятий также проводятся в рабо
чее время.

—  Совещаний я  заседаний вастолыи) 
много, что для работы на своем предприя- 
тин у меня в неделю едва ли остается два 
ПО.ТНЫХ дня. Если к этому добавить, что в 
течение года я был в отъезде по различ
ным заданиям районных оргавязацнй 5 ме
сяцев и 22 ддя, то станет ясно, сколько 
внимания мне удается уделять своему про
изводству. Очень часто мне. как и другим 
руководителям предприятий, остается вре
мя только для того, чтобы поздороваться и 
попрощаться со своими работами в служа
щими.

Злоупотребляют иногда Заседаниями в 
рабочее время районные и городской коми
теты ВЕП(б) г. Томска. В один из апрель

ских дней секретари первичных партийных 
организаций промышленных предприятий 
и советских учреждений Куйбышевского 
района обязаны были явиться на заседа
ния: к 12 часам дня —  в райком ВЕЛ(б), 
к 1 часу дня в горком партии, к 3 ча
сам дня —  опять в райком ВЕП(б). На 
два из этих заседания, кстати по одному 
и тому же вопросу, вместе е секретарями 
парторганизаций вызывались я руководи
тели предприятий и учреждений.

Злоупотребляет совещаниями, причем 
большая часть их проводится в рабочее 
время, Парабельский райисполком. Од
но из таких совещаний. созванных 
райисполкомом в мае, было посвяще
но ознакомлению руководителей ор- 
ганизапиЗ с разнарядкой но выделению на 
работы лошадей. Как будто об этом нельзя 
было сообщить письменно или по телефо
ну!

Еще дальше пошея секретарь Парабель- 
ского райкома ВКП(б) тов. Ведерников. По 
его требованию руководители районных ор
ганизаций и предприятий были вынуж
дены бросить все свои дела и срочно со
браться на «экстренное» совещание, кото
рое. по мнению секретаря, оказалось невоз
можным отложить на вечер.

С тревогой участники совещания оЖ1р- 
да.1и сообщения о том. что же так внезап
но (п них потребовалось. Наконец, им со
общили. что... каждому руководителю 
предприятия неплохо бы заняться раз
витием художественной самодеятельности, в 
особенности хора. Затем им зачитали разна
рядку, в которой определялось, RaiBoe 
именно количество цевцов должно поста
вить то или другое нредириятие, невани- 
симо от того, есть в коллективе певцы, или 
нет. Невероятно но факт!

В среде руководящих тевартцей, види
мо, не перевелись еще люди, которые стре
мятся црйспогобить вое к  своему собствен
ному кабинетному удобству. Такие 
руководящие товарищи не дорожат вре
менем других. Пни отрывают от дела 
десятки и сотни людей, бросают на 
ветер тысячи часов рабочего времени, да
бы не нарушить своего внутреннего распо-
рЯДКА*

Не мешало бы напомнить таким това
рищам о решений XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б), постановившей «...безус
ловно воспретить партийным, советским, 
профсоюзным, комоочольежия и друтим об
щественным организациям:

а) созыв на предприятиях н в учрежде
ниях в рабочее время собраний, заседаний 
и всякого рода совещаний;

б) вызов в рабочее время рабочих и 
служащих;».».

Н. ГОРСКИЙ.

Охрана здоровья 
детей в Болгарии
СОФИЯ, 29 мая. (TACQ. В статье 

«Забота народной власти о здоровье 
детей», опубликованной в болгарской 
газете «Отечествен фронт» в связи с 
приближающимся Международным днем 
защиты детей, министр народного здра
воохранения д-р Коларов отмечает. Что 
вопрюсу охраны здоровья детей прави
тельство Болгарии уделяет большое вни
мание.

В прошлом, пишет д-р Коларов, Бол
гария занимала одно из первых мест в 
мире по детской смертности. В стране 
насчитывалосд. лишь три детских отде
ления в больницах. Только в 7 городах 
имелись врачи-специалисты по детским 
болезням.' Акушерская помощь в селах 
по существу отсутствовала. В Болгарии 
было только 6 сельских родильных до
мов.

-HHitiiiiitiiiiHiiim
Ф И ЗН У Л Ы  УРА И  СПОРТ
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Итоги розыгрыша кубка города по волейболу

Состоялась финальная игра мужских I общества «Локомотив» (злежтромеханйче-
команд 1-й групйы —  ̂ участниц розыгры
ша кубКа города во волейболу.

Встоетились спортсмены артиллерийско
го училища с волейболистами общества 
«Локомотив-1». Первая партия закончи
лась в пользу команды артучидища со 
счетом 15:7.

Особенно напряженно нротекала вторая 
партия. Волейболисты «Локомотива», ис
пользовав ряд ошибок противника, закон- 
ЧИ.ЧИ партию в свою пользу со счетом 
17:15.

ский институт инженеров железнодорожно
го транспорта).

В заключение команхе обшества «Локо
мотив-1» был вручен кубок н диплом 1-й ' 
степени городского комитета по делам 
физической культуры и спорта.

Команда артиллерийского училища, за
нявшая второе место, награждена дипло
мом 2-й степепн.

Проведенные соревнования показали, 
что класс игры томских волейболистов по

п Сравнению с прошлым годом стал зната-
В последующих партиях напряжетае выше. Ведущие команды уетешно

ослабевает, в игре команды артиллерйиско-, 
го училища чувствуется неуверенность,; применяют технические и тактические не
слабо разыгрывается мяч. Игра закончи-1 винки, разработанные лучшими еоветски- 
лась с общим счетом 3:1 в пользу коман-1 ии командами.
ды «Л оком^в-1». I Однако не все коллективы города при-

, Таким образом кубки города но волей-! „ сопевновяниях на к^бок
болу среди мужских команд первой и вти-1 в соревнованиях на кубок.
рой групп вьгаграл хорошо подготовлен- НаНример, такие крупные общества, как 
ный к соревнованиям, дружный коллектив «Спартак», «Торпедо», не принимали уча

стия в еор№нованиях, мужски* команды 
«Динамо», «Салют», педучилища и жен
ская команда пединститута на игры не 
явились.

Плохо отнеслась я  органязаиия соревно
вания дирекция стадиова «Медик». Игро
вые поля своевременно не готовились, 
лишь в самый последний момент е по
мощью судей н участников соревнований 
наводился порядок.

Совершенно отеутствовалн ограждения, 
в результате чего зрители плотной стеной 
окружали поля и мешали как играющим, 
так и судьям.

В последний день соревнований дирек
ция не позаботилась о том. чтобы устано
вить мачту с флагом, поэтому командам- 
победительницам не пришлось опустить 
флаг соревнований.

И. БОЛЬЩАНИН, 
главный судья соревнований.

Народная власть полностью обеспечи
ла бесплатную медицинскую помощь 
детям и Матерям. Были созданы Детские 
отделения при всех окружных больни
цах, а также в большинстве околийских 
и городских больниц. Число родильных 
доиоь увеличилось в 20 раз, а коек в 
них — в 25 раз. Во всех городах и во 
многих селах созданы детские ясли. 
Число обслуживаемых яслями детей воз
росло за шесть лет более чем в 20 раз. 
Число женских и детских консультаций 
увеличилось более чем втрое.

Все шире внедряется профилактика в 
детское здравоохранение.

Здоровье детей в республике улуч
шается из года в год. Детская смерт
ность сильно снизилась, а рождаемость 
— значительно увеличилась. Екггествен- 
ный прирост населения за последние го
ды увеличился почти на 50 процентов.

В заключение д-р Коларов отмечает, 
что в Болгарии широко используется бо
гатый опыт советского здравоохранения.

У каз об обязатолы ю м  обучении  
в Венгрии

БУДАПЕШТ, 29 мая. (ТАСС). Пре
зидиум Венгерской народной республи- 
ьщ издал указ об обязательжйи обуче
нии во всйэбщих пгкочах.

Родителя обязаны обеспечить посеще
ние ребенком школы с б до 14-летнего 
возраста Всеобщие школы — восьми
классные. 0бя.затедыюе обучение рас
пространяется на все восемь классов. 
Обучение в школах бесплатное. Нуждаю
щимся во время учебы предоставляет
ся пособие от государства. Обучейие ве
дется на венгерском языке. Однако в| 
тех городах и селах, где в школе учит-- 
ся не менее 15 детей, родньга язьжом; 
которых является невеягерский, ям обе-

Трагедия американских 
школьников

спечивается обучение на родном языке.:
Ек:ля в школе все дети относятся к 
невенгерской национальности я обуче
ние ведется не на венгерском язьпге, то 
преподавание венгерского язьпи н лнте- 

обягратуры является обязательный.

БОЛЕЕ ПЯТИ С ПОЛОВИНОЙ 
МИЛЛИОНОВ ПОДПИСЕЙ 

В БОЛГАРИИ

НЬГО-ИОРК. 29 мая. (ТАСС). Истин
ный характер системы образования под
растающего поколения в США наглядно 
показан в недавно вышедшей в США 
книге американского журналиста Эрла 
Конрада «Скандальное положение в 
школе». Эта книга была немедленно 
объявлена «крамольной».

В предисловии Эрл Конрад подчерки
вает, что система образования в США 
«никогда не выходила из состояния 
кризиса» и что «сейчас она пертивает 
самый острый кризис». Автор показы
вает, что в США обучение детей ведет
ся старыми методами и, кроме того, оно 
превратилось в объект «бизнеса», в 
средство наживы мелких и крупных 
дельцов.

Для подтверждения своих выводов 
Конрад излагает официальные докумен
ты, заявления общественных организа
ций, доклады советов по вопросам про
свещения, записи своих бесед с препо
давателями и учениками.

Первые главы книги посвящены на
чалу воспитания детей в школе. На кон
кретных примерах, с указанием адресов 
школ и имен Преподавателей, Конрад 
показывает, что моральное растление 
американских детей начинается сразу 
же после того, как они перешагнули 
порог школы. В первый же день в шко
ле проводятся противовоздушные, атом
ные и прочие тревоги. Вместо того, что
бы учиться читать и писать, детям при
ходится лишь выслушивать объяснения 
учителей, так как в классе учатся по 
60, а то и по 70 человек и преподава
тель не в состоянии уделять внимание 
кансдому ребенку в отдельности. В 
каищой школе вскоре после начала 
учебного года детей огульно разбивают 
на группы успевающих, плохо успеваю
щих и «трудно воспйтуемых». В книге 
Приводится много фактов, показываю
щих, что дети настолько разочаровыва
ются в учебе, что иногда убегают от ро
дителей, которые заставляют их ходить 
в школу.

Эрл Конрад подробно разбирает аме
риканское «нововведение» — «механи
зацию преподавания». Поскольку в 
классах учатся по 60—70 человек, успе
ваемость школьников, естественно, низ
ка. Чтобы как-то поправить дело, уче
ников заставляют надевать «метроно- 
скопы», устроенные по тому же прин
ципу. что и бинокль. Учитель нажимает 
электрические кнопки и на экране, ви
сящем в классе вместо доски, появля
ются светящиеся цифры, буквы и т. п.

Согласно данным детских клиник и 
заявлениям многих учителей «механи
ческий метод» обучения детей значи
тельно увеличил и без того весьма вы
сокий процент детей, имеющих различ
ные дефекты. По приведенным в книге 
данным из ежегодного отчета американ
ской ассоциации школьных администра
торов, среди школьников зарегистриро

вано более одного кгаллиона детей е
серье.зными дефектами слуха, более 
300.000 школьников имеют другие фи
зические недостатки, около 300.000 де
тей болеют эпилепсией и более 450 ты
сяч школьников умственно отсталые де
ти. По данным управления по вопросам 
просвещения в США. в американских 
школах зарегистрировано более 3 мил
лионов нервнобольных детей.

В США почти не уделяется никакого 
внимания трагической судьбе миллио
нов американских детей, имеющих фи
зические недостатки. В общих школах 
они не могут учиться, а специальных 
школ очень мало, да они и недоступны 
для рядовых американцев.

В школах США нет индивидуального 
подхода к детям Никто в школе не ин
тересуется настроением ребенка, причи
нами его неуспеваемости и т. д В 
США, по мнению автора книги, дети 
не учатся в школе, а «пропускаются» 
через нее примерно так, как белье про
пускается через большую стиральную 
Машину.

Самое Трагическое заключается в 
том. — говорится в книге, — что. по 
данным врачей, 85 проц. американских 
детей в той или иной мере стали жерт
вами так называемой школьной про
блемы. Иными словами, 85 проц. аме
риканских детей, т. е. все дети рядо
вых американцев не получают правиль
ного и достаточного образования, как 
из-за материальной необеспеченяостя 
родителей, недостатка учителей, школь
ных помещений, учебных пособий, тая 
и из-за порочного метода воспитания т 
школе.
• Резко увеличивая из года в год а »
сигнования на гонку вооружений, аме
риканское правительство совсем не уве
личивает ассигнований на образование. 
На образование ежегодно отпускается в 
300—500 раз меньше средств, чем ва 
военные приготовления.

По данным национального комитета, 
занимающегося изучением условий дет
ского труда, «от 1 млн. дО 1.250 тыс. 
школьников ежегодно оставляют учебу 
в начальных школах н уходят искать 
работу». В каждом поколении aMep»> 
канцев остается 12—15 миллионов ма
лограмотных и неграмотных.

Значительная часть книги посвящена 
тяжелому положению учителей. АвТбр 
книги указывает, что особенно тяжелое 
положение в американской школе соэ- 
дается сейчас, когда под предлогом 
борьбы с «неблагонадежньпйи элемевта- 
ии». преследуются и увольняются с ptr 
боты прюгрессивные преподаватели.

Милитаризация американской школы 
осуществляется в самых широких мае- 
штабах. Конрад пишет, что если мили
таризация школы будет осуществляться 
нынешними темпами, то может оказать 
ся. что для школ потребуются не уми- 
теля, В офицеры. i

СОФИЯ, 30 мая. (ТАСС). В Болга
рии. по данньпи на 30 мая, Под Обраще. 
нием Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира меокДу пятью вели
кими державами собрана 5.571 тысяча 
подписей

Сбор подписей вод историческим до
кументом проходит повсюду в обстанов
ке большого политнчесного и трудового 
подъема.

Более 850 горняков Шахты имени
Георгия Димитрова (город Димитрове), 
подписывая Обращени*-, заключили кол
лективные и индивидуальные договоры 
tia социалистическое соревнование, в ко
торых обязуются досрочно заверпптть 
производственные планы третьего Года 
димитровской пятилетки

К 30 мая все болгарские горпяки и 
члены их семей поставили свои подпи
си под Обращением Всемирного Совета 
Мира.

За Пакт Мира!
ШОТЛАНДИЯ

В Шотландия отмечается большой 
успех кампании по сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между Пятью 
великими державами

Шотландский комитет защиты мира 
поставил себе целью собрать за п е р в ^  
Неделю кампашш 20.000 подписей под 
Обращением. По пос.хедним данным 
только в трек из 11 районов, в которых 
проводится кампания по сбору подписей, 
гюд Обращением уже подписалось более 
16.000 человек.

ФИНЛЯНДИЯ
Б Финляндии под Обращением Все

мирного Совета Мира э заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами собрано 250 тью. подписей.

ГОЛШАНДИЯ
В Голландии продолжается сбор nofr 

Писей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о подписании Пакта Мира 
между пятью великими державами. До 
сих пор под Обращением поставило 
свои подписи более 103 тысяч человев, 

29 мая. (ТАСС).
ИРАН

ТЕГЕРАН 30 мая (ТАСС). По
дениям секретариата иранского общест
ва сторонников мира, к 30 мая по вс^ 
му Ирану, главным образом в городах 
Тегеран, Исфаган, Тавриз, Ваболь, Шй- 
раз, Шахи, Решт, Казвин и других, бо
лее 830.000 человек поставили свои 
подписи под Обращением Всемирного 
Совета Мира. Сбор подписей продол
жается.

ПРОТИВ войны, ЗА МИР, 
в ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ I

Год назад, 1 июйя I9 6 0  года, по призы
ву Международной демократической феде
рации женшин впервые был проведен 

* Международный день защиты детей. Буду
чи широко отмечен в 51 стране, он пока
зал, что борьба 83 защиту детей отвечает 
стремлениям всех честных людей мира и 
является составной частью общего движе
ния за мир.

Состоявшаяся в феврале нынешнего го
да в Берлине Ш сессия Совета Междуна- 
^роднйй демократической федерапян жен
щин решила провести в 1951 году Между-, 
народный день защиты детей как широ
кую кампанию под лозунгами предотвра
щения угрозы войны, сокрзшения воен
ных бюджетов, увеличения ассигнований 
на улучшение условий жнами детей, охра
ны их здоровья, демократизации обуче
ния и воспитания детей, прекрашения 
пропаганды войны в школах, детской 
прессе, фильмах и по радио.

Никогда так остро, как теперь, не стоял 
вопрос о необходимости мобилизовать вни
мание и активность всех честных людей 
земного шара на аашиту жизни, здоровья 
в демократического воспитания детей и мо
лодежи. Американо-английские нмпериа- 
листы перешли от подготовки к войне к 
актам прямой агрессии. Сотни корейских 
городов и сел нреврашены ими в руины, 
тысячи корейских детей остались сирота
ми, но америкгнские летчики продолжают 
Обрушивать смертоносный град бомб на 
маленькую страну, мужественно и непоко
лебимо отстаивающую свою независи
мость.

Никогда не простит человечество амери
канским в английским захватчикам и на
емным лисынмановгким бандам крови и 
страданий корейских детей, сжигания за
живо маленьких школьников, разрушения 

i хвлащ, школ в  бсльннц.

Политика агрессии, осуществляемая 
американо-английскими имнериалистами, 
неизбежно ухудшает положение детей тру
дящихся в капиталистических, колониаль- 
ных и зависимых странах.

В странах капитала растут жесточай
шая эксплуатация детского труда, беспри
зорность и нищенство детей, увеличивает
ся детская смертность. Наряду с раздува
нием военных бюджетов в США, Англии, 
Франции, Италии в в других буржуазных 
странах резво совращаются ассигнования 
на цросвешение, здравоохранение, соци
альное обеспечение детей.

Даже буржуазная пресса не В силах 
скрыть факты тяжкого в безрадостного по- 
.Дожеийя детей трудяшихся в странах ка
питализма. В Соединенных Штатах Амери
ки сотни тысяч детей влачат полуголод
ное сушествование, ночуют на тротуарах, 
выпрашивают подаяние. Миллионы детей 
вместе со своими родителями вынуждены 
ютиться в жалтких лачугах и трущобах, 
где кишат крысы, паразиты, где нет водо
провода и канализации. В городе Атланта, 
в штате Георгия, в таких трущобах Живут 
137 тысяч человев.

Американское профсоюзное информаци
онное агентство Ф.едерейтед Пресс сообщи
ло о случае, который произошел 23 янва
ря этого года в городе Лес Аяжелосе. Мать 
«'тгырех детей Сильвия Гоуллберг, жившая 
в беспросветной нужде, получила требова
ние домовладельца освободить комнату в 
связи е неуплатой квартирной платы. При 
этом домовладелеп цинично заявил, что 
Сильвия и ее дети могут ночевать ва ка
менных скамейках в церкви. В отчаянии 
Сильвия покончила с собой.

Эксплуатация детввоге труда является 
неотъемлемой частью «американского об
раза жизни». Недавно председатель амери- 
каисБой диги охраны детей Леонард Мэйо

заявил: «В этой богатейшей стране мирз 
тысячи детей в течение длительного рабо
чего дня занимаются непосильным для них 
трудом».

Дети в Амеряте продаются. Газета «Дей
ли компас» сообщает, что в каждом штате 
существуют свои цены на детей. Имеется 
специальное агентство, скупающее детей у 
родителей, не имеющих возможности их 
прокормить.

Около 6 миллионов детей школьного воз
раста в США не учатся.

Ежегодно умирает свыше 100 ^ с я ч  де
тей в возрасте до одного года. Паиболыпий 
процент смертности падает ва негритян
ских детей.

Непрерывно возрастает детская преступ
ность. В настоящее время в США ежегод
но регистрируется, по неполным данным, 
свыше одного миллиона детей, совершив
ших преступления.

В Англии, по образному выражению 
преподавателя английской Средней школы 
Грейвсенда (Кент) М. Уайлса, «часы про
свещения не только остановились, они на
чали нтти в обратную сторожу». Лейбори
сты. обещавшие английскому народу 
добиться «равных образовательных возмож
ностей для каждого ребенка» не выполни
ли своих обещаний.

О том, как выглядят планы Эттли по 
«облагодетельствованию» английской моло
дежи, можно судить по следующим фак
там. В официальной книге, вышедшей под 
названием «80 тысяч молодых. Опыт | 
обследования жизни молодежи в Бирмин- [ 
гаме» (издательство Аллен и Эйвин. Лон
дон, 1950 г.), рассказывается, что органы 
народного образования Бирмингама объ
явили недавно о невогможности подготовить 
24 тысячи новых школьных мест, кото
рые потребуются в ближайшие годы. Пе
ред городским уголовным судом Бирминга- 
иа ежегодно предстают подростки, привле
каемые за воровство в другие преступле
ния, причем число нх ежегодно возрастает 
ва 10— 12 процентов. 40 процентов моло
дежи играют в азартные карточные игры 
или заключают девежные пари на скачках 
и собачьих бегах. Каждый ееАЫ1рй юноша

—  привычный посетитель питейных заве
дений. Наблюдается много случаев, когда в 
кабаках до бесчувствия напиваются 14 —  
15-летние девушки.

По заявлению министра просвещения 
Англии лейбориста Томляноона, вместо 
трех тысяч школ, которые нужно было 
построить, за последний период была вын 
строена лишь... 61 школа.

Французская буржуазия и ее прислуж
ники рассматривают наличие в школах де
тей трудящихся, как социальное бедствие,

В Италии из 300 тысяч больных тубер
кулезом детей только 4 процента обеспе
чены медицинским надзором и врачебной 
помощью. В южных областях страны сре
ди детей свирепствумйг тиф, малярия и тра- 
хома. По данным обследования, проведен
ном в Неаполе, 30 пропеятов детей, живу
щих в этом городе, страдают от система
тического недоедания, 75 процевтов —  
больны рахитом. 38 процентов— анемией.

Страшна и безрадостна жизнь детей в 
колониальных странах. 60 процентов из 
них не доживают даже до 14 лет, 85— 90 
процевтов мальчиков остаются неграмот
ными, а об учебе девочек даже статисти
ки не ведется.

Бесчеловечно эксплуатируется детский 
труд в Индии. Под палящими лучами тро
пического солнца тысячи детей собирают 
чайный лист, с утра до ночи работают на 
джутовых плантациях или связывают ни
ти ковровых узоров. Им приходится рабо
тать, начиная с 7— 8 летнего возраста. 
Ежегодно в стране умирает от голода око
ло миллиона детей.

Не лучше положение детей в Египте. 
Французский журналист, побывав
ший в этой стране, поместил в газете 
«Комба» серию статей под Заголовком
«Египет бет прикрас». Касаясь положения 
детей, он писал: «Дети бродят без при
смотра до тех пор, пока они не достигли 
того возраста, когда смогут работать, то- 
есть 6— 8 лет».

Безрадостно детство в современной Япо
нии. Газета «Токио ниппи иицци» недав
но писа.та, что, несмотря на введение в 
Японии закон; об охране детой, «торгов
ля живым товаром не прекращается».

Ймпериалясты ведут усиленную шд-ти- 
таризапию школы, опутывают детей и 
подростков сетью церковно-милитарист
ских. по.лицейских. скаутских и других 
фашистских организаций. Радио, вино, 
пресса, детские книга, даже игрушки ис
пользуются империалистами как орудие 
милитаризации, развращения и морально
го Опустошения детей и подростков, отрав
ления их сознания человеконенавистниче
ской, расистской идеологией.

По подсчетам журнала «Лайф», только 
три крупнейших радиовампании США пе
редают в эфир 80 дете)стивных радиопере
дач в неделю. Ежемесячным тиражом в 
60 миллионов экземпляров издаются в. 
Америке 250 детских журналов под на
званием «Комикс». Ограннцы нх полны 
описаний всевозможных убийств, юраж из 
жизни гангстеров.

Такова жизнь миллионов детей в стра
нах капитализма. Такова угроза, нависшая 
над будущим человечества.

По призыву комитета по проведейию 
Международного дня защиты детей, соз- 
даиного в свое время в Париже из пред
ставителей международных демократиче
ских организаций, во многих странах 
созданы национальные всмитеты в защиту 
детей, объединившие представителей са
мых различных организапий. Местные мо
лодежные, женские, профсоюзные органи
зации обследуют йе.дожевие детей трудя
щихся, проводят сборы средств и вечера в 
пользу летей-еирот, детей безработных, 
принимают меры к открытию амбулаторий, 
детских садов, школ, спортивных шюща- 
до® и т. 1.

Вдохновляющим примером борьбы за 
счастье детей, за демократическое ебразова- 

 ̂ние и воспитание подрастающего поволе- 
; ния является для всех народов мира вели
кий Советский Союз.

Советское государство ие жалеет 
средств на дело воспитания молодого поко
ления. В бюджете нашей Родины 26,8 
процента занимают асгигасваиия на соци
ально-культурные мероприятия. Только на 

|проевешевие в этом году асевгауетеа 59 
миллиардов рублей.

В нашей стране осуществлено всеобщ») 
обязательное обучение. В школах и сред
них специальных учебных заведениях в 
этом году обучается 37 миллионов чел^  
век. С каждым годом все больше и больше 
возрастает школьная сеть. Только в Рос
сийской Федерации за пять послевоенных 
лет выстроено более 6.700 школ. Довоен
ная сеть шкод восстановлена и превзойде
на.

Широкое развитие в советской стране 
получило дошкольное воспитание. Только* 
РСФСР имеется свыше 16.5 тысячи дет
ских садов, в которых воспитывается бо
лее 800 тысяч детей.

Различного родя летними оздорови
тельными мероприятиями в прошлом году 
было охвачено свыше 5 миллионов детей. 
Наши дети с ранних лет воспитываются 
в духе советского патриетизма и интерна- 
пиопализма, в духе дружбы и уважепия в 
другим народам мира.

По пути, указанному Советским Союзом, 
победно идут страны народной демократий, 
освобожденный Китай, Германская демо
кратическая республика, демократическая

Движение за мир -— самое неодолимое 
движение современности. Нет силы, спо
собной сломить Б0.ЛЮ народов Б , миру, 
независимости, свободе.

«Мира не ждут. Мир завоевывают!». 
Эти слова записаны в «Манифесте к наро
дам мира», принятом Вторым Всемйрини 
конгрессом сторонников мира. Свыше 250 
миллионов подписей уже поставлены под 
требованием о заключении Пакта Мира 
дгежду пятью великими державами.

Международный день зашиты детства 
явится новым вкладом в обшей дело борь
бы за мир. Народы возвратят детям нх 
детство. Человечество отстоит свое буду
щее. Порукой этому— воля миллионов, вдо
хновляемая и направляемая rettneM вождя 
всего прогрессивного человечества, знаме
носцем мира —  великим Сталиньш.

Л. ДУБРОВИНА, 
аан. Министра просвещения РСФСЙ
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Члены американской 
делегации о поездке 

в Советский Союз
НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. (ТАСС). На

циональный совег американо-советской 
ЯРУжбы выпустил отдельным изданием 
«Доклад американской делегации, носе, 

•гившей Советский Союз в ноябре 1950 
*©да»,

Как известно, американская делега
ция, принимавшая участие во Втором 
Всемирном конгрессе сторонников мира 
я  Варшаве и состоявшая из представи- 
•велей широких слоев американского на
селения, по приглашению Советского 
комитета защиты мира посетила в нояб, 
ре—декабре прошлого года Советский 
Союз. Делегация побывала в различных 
районах СССР, встречалась и беседова
ла с рабочими, колхозниками и интел
лигенцией.
, По возвращении из Советского Союза 
члены делегадии, несмотря на преграды, 
которые чинила им американская реакг 
Цйя, посетили различные города и рабо
чие поселки США, рассказывая амери- 
каьнцам правду о мирном созидательном 
вруде советского народа и разоблачая 
17)убую клевету, распространяемую аме
риканской реакциошюй пропагаидой в 
Ьтношении миролюбивой политики Со- 
Ретского Союза

Эти впечатления и рассказы членов 
ямериканской делегации объединены в 
сборнике, опубликованном Националь
ным советом американо-советской друж. 
бы; Руководитель делегации, директор 
^Калифорнийской рабочей школы» про
фессор Холланд Робертс пишет: «Совет
ские люди приветствовали вас повсюду 
^  в Москве, Ленинграде, Сталинграде 
в Минске как посланцев мира. Они при
глашали нас посетить свои заводы; пре. 
красные дворцы культуры н другие 
культурные учреждения, а также свои 
дома. Всюду мы встречали спаянных 
дружбой людей, которые энергично ра
ботают над ликвидацией последствий 
разрушений, совершенных фашистами, и 
быстро повышают благосостояние сове(Т- 
итого народа».

Рассказывая о мирном строительстве 
в  Москве, Ленинграде, Сталинграде и в 
других городах Советского Союза, об 
отдыхе советских трудящихся, изобилии 
продуктов н товаров в магазинах Хол
ланд Робертс указывает: «Вера в' побе
ду мира над силами войны является 
твердым убеждением каждого советско- 

, го человека. Эта вера соответствует той 
ятмосфере мирного строительства, оче
видцами которого мы были повсюду во 
^ м я  нашей поездки по Советскому 
Союзу. В Советском Союзе нет военной 
истерии, а повсюду встречаются доказа
тельства очевидного успеха в деле 
строительства мирного процветающего 
будущего».
 ̂ Механик одного из заводов компании 

^Дженерал моторе» , член профсоюза 
рабочих автомобильной промышлеяяо- 
стн Джеймс Мил тер ьосторжеяно отзы
вается о радостном труде советских ра
бочих, о свободной, ни в чем не ограни. 
Ценной деятельности советских профсо
юзов. Он рассказывает о рабочих мос- 
«ю'вского автозавода им. Сталина, как об 
одной большой дружной семье.

Я был поражен, пишет он, узнав, что 
каждый рабочий в СССР, достигший 
50_летнего возраста, уходя с работы, 
юлучает пожизненную пенсию, а также, 
И50 каждый советский рабочий получает 
(Жёгодно оплаченный отпуск, чего нет в 
ввс.инненных Штатах.

Члены делегации — видный деятель 
tporpeccHBHoro движения в США дек
ор Джон Кингсбери и работница одно- 
о из предприятий Чикаго Молли JIjrKac, 
ассказывая о постановке народного об- 
аэовання, медгщинского с>бслуживания, 
положении советских женищн и уходе 

а детьми, пишут, что ни в одной стра- 
е мира не создано таких прекрасных 
словнй для трудящихся, как в Совет- 
тоИ' Союзе в деле получения образова- 
ия, медицинского обслуживания, забо- 
И государства о детях и т. д. Совег- 
|{й Союз, пишет Кингсбери, является 

ой страной в мире, где медицинское 
кивание трудящихся является 

платным и осуществляется за счет 
юударства. Клиники госпитали, науч

но-исследовательские институты, ла^ра- 
тории и другие лечебные учреждения 
предоставлены в СССР трудящимся 
бесплатно.

Ряд других членов делегаций, рас
сказывая о поездке в Советский Союз, 
подчеркивает мирный характер строи
тельства в Советском Сою.зе и разобла
чает клеветнически? измышления аме. 
риканских политических деятелей и 
пропаганду о Советском Союзе.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 30 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило 30 мая, что на всех участ
ках фронта части Народной армии в 
тесном взаимодействии с китайскивш 
добровольцами продолжают отражать 
ожесточенные контратаки американо

английских интервенционистских войск.
Сегодня артиллерийские части Народ

ной армии на восточном побережье на
несли серьезные повреждения враже
ским кораблям — линкору «Нью-Джер
си» и эскадренному миноносцу «Бринк
ли Бэсс», пытавшимся вторгщггься в 
порт Вонсан.

К положению в Иране
ТЕГЕРАН, 29 мая. (ТАСС). В ответ 

на извещение международного суда в 
Гааге о получении им английской «жа
лобы» на иранское правительство в 
связи с вопросом о национализации 
нефтяной промышленности на юге Ира
на, министр иностраншлх дел Ирана 
Каземи в телеграмме, направленной су

ду, сообщил, что. по мнению иранского 
правительства, международный суд 
некомпетентен выносить решения по 
этому вопросу н что иранское прави
тельство даст подробный ответ в этой 
связи после получения им текста анг
лийской «жалобы».

Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

М ассовая дем онстрация в Т егеране  
против англо-американского вмеш ательства  

во внутренние дела Ирана
ТЕГЕРАН, 30 мая. (ТАСС). Вчера в 

день 18-й годовщины со дня подписания 
концессионного договора 1933 года 
между иражжнм правительством и Анг
ло-Иранской нефтяной компанией в Те
геране состоялась массовая народная де
монстрация, которая продолжалась в те
чение трех с половиной часов.

Колонны демонстрантов, несших пла
каты и транспаранты с анттшипериалн- 
стнческнми лозунгами, прсяпли по цетт- 
ральным улицам города до здания мед
жлиса, где на площади состоялся гран
диозный митинг с ‘участием более 80 
тьюяч человек.

В резолюции, с огромным воодушев
лением принятой участниками митинга, 
было выставлено в качестве главного

требования полное устранение из иран
ской промьпплешюсти империалистиче
ских захватчиков путем немедленного 
и бескомпромиссного осуществления на
ционализации нефтяной щюмьпплешю- 
стн. В резолюции выражен решитель
ный протест против ашлийского и аие. 
риканского вмешательства во внутрен
ние дела Ирана. Демонстранты и участ
ники митинга требовали также отмены 
военного положения в Хузистане, сво
бодного существования партой, профсо
юзных организаций и всех демократиче
ских общесга, введения 8-часового ра
бочего дня. пришпяя избирательного 
закона, обеспечивающего всему населе- 
вшо страны равные права.

ПАРИЖ, 29 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня под председательством 
представителя СССР А. А. Громыко со
стоялось 63-е заседание предваритель
ного совещания заместителей министров 
Иностранных дел четырех держав.

И это заседание не принесло никако
го сдвига на пути к соглашению по по
вестке дня вследствие того, что предста. 
вители грех западных держав продолжа
ли совершенно безосновательно настаи. 
вать на своем отказе принять советское 
предложение по вопросу об Атлантиче
ском пакте н американских военных ба

зах в ряде стран Европы в на Ближнем
Востоке.

Выступления Дэвиса и Пароди на 
этом заседании послужили еще одним 
подтверждением того факта, что маневр, 
предпринятый правительствами трех 
держав, направлен к тому, чтобы сор
вать соглашение по повестке дня и од
новременно попытаться свалить ответст
венность за этот 
СССР.,

Затем с ответом Дэвису в Пародн вы
ступил представитель СССР Громыко.

срыв на делегацию

Выступление А, А, Громыко

Выборы в органы местного самоуправления
в Италии

РИМ, 30 мая. (ТАСС). Предваритель
ные данные о ходе муниципальных вы
боров в Северной Италии показывают, 
что ]фистианскне демократы потеряли 
в этах районах от 20 до 30 проц. голо
сов по сравнению с результатами все
общих выборов 1948 года. Коммунисты 
и социалисты не только полностью со
хранили свои прежние позиции, но н 
повсюду расширили их. Несмотря на

мошенническую избирательную систему, 
на щедрое финансирование промышлен
никами избирательной кампании партий 
правительственного блока и на откры
тое вмешательство католической реак
ции, демократочеекяе силы Италии 
одержали ряд крупных побед, удержав 
в своих руках общинное самоуправле. 
ние Болоньц и других гсфодов — Саво
ны, Мантуи, Пезаро, Ровиго в т. д.

В нарушение международного соглашения
Создание верховного командования

западногерманской армии
БЕРЛИН, 30 мая. (ТАСС). Как со

общает агентство АДН из Бонна, там 
создается верховное командование новой 
западногерманской ар»ши под названием 
«боннский командный пункт погранич
ной охрагщ!». Этот «пункт» временно 
будет центральным командным органом 
западногерманской полицейской армии, 
которая представляет собой ядро запад
ногерманских соединений для эйзенхау- 
эровской армии Северо-атлантического 
союза. Под названием «Органы погра
ничной охраны среднего фанга» созда
ются три командных пункта войсковых 
групп. Речь идет о командовании труп, 
нами войск «Вест» с резиденцией в 
Бонне, «Норд» с рюзидекцией в Ганно
вере и «Зюд» с резиденцией в Нюрн
берге. С созданием этих верховных 
командных органов, которым подчиняют
ся 12 «оборонных» округов, 5 «строй
ных» инспекций и 29 «оборонных» 
районов, заканчивается организационное 
построение нового западногерманского 
войскового командования и войсковой 
администрации.

Кроме того, создано верховное коман
дование военно-морокого флота под наз
ванием «Отдел морской пограничной ох
раны» с резиденцией в Нейштадт-Хояь- 
штейне в Любекской бухте. Морская 
база будет вначале иметь три флоти
лии. В военной гавани Вильгельмсхафе- 
на будет находиться учебная флотилия.

Под названием «Строительный отдел 
пограничной охраны» будет создана ин
спекция саперной службы. В ее ком
петенцию должны входить все техниче
ские вопросы полщейской армии. Одно
временно будет создана служба инфор

мации армии, носящая официальное 
название «информационная служба 
безопасности».

Предусмотрено создание расширенной 
радиосети. Наряду с постоянной радио
станцией в Бонне в распоряжения вер
ховного командования будут находиться 
подвижные радиопередатчики, при помо
щи которых оно может в лю(5ое время 
связаться с командованием войсковых 
групп и со всеми войсковыми частями.

Так называемая пограничная охрана 
должна быть полностью моторизована, 
чтобы иметь возможность вьгаолнять за
дачи ядра новой западногерманской ар
мии. Сначала для этого потребуется 
2.700 автомашпшн.

Вчера в Любеке в казарме «Хубер- 
туе» собрались 1.200 будущих офице
ров и унтер-офицеров. В течение 4 не
дель их будут знакомить с порядком 
подготовки ^кругов и организацией но
вых войсковых частей С 1 июля долж
но начаться обучение первых 3.000 ре
крутов. Другие 5.000 молодых солдат 
вольются в пограничную охрану к кон
цу августа, так что первая дивизия чис
ленностью в 10.000 человек будет соз
дана не позднее начала сентября.

Руководитель главного отдела по во
просам «внутренней безопасности» в 
боннском министерстве внутренних дел 
Эгиди, сообщивший об этом в интервью 
с корреспондентом американского агент
ства Ассошиэйтед Пресс, заявил далее, 
что до сих пор отборочную комиссию 
прошли 46.000 рекрутов. Однако среди 
них было мало молодых людей, так как 
они не изъявляют большого желания 
стать солдатами.

— Дэвис и Пароди, — сказал Громы
ко, — снова прюпели знакомые нам пе
сенки, заявляя, будто вопрос об Атлан
тическом пакте и американских военных 
базах не является подходящим для об
суждения на сессии Совета М1ШИстров. 
поскольку, по их словам. Атлантиче
ский пакт и создание на его основе се. 
веро-атлантической группировки госу
дарств являются не причиной, а следст
вием существующего напряжения в Ев
ропе. Но такого рода заявления извра
щают действительное положение вещей, 
факты показывают, что заключение Ат
лантического пакта и создание северо
атлантического блока государств служит 
серьезной причиной того международно
го напряжения в Европе, свидетелями 
которого мы являемся в настоящее вре
мя. Делегации западных держав утверик- 
дают, что это напряжение не является 
следствием Северю-атлантического пак
та. Поскольку имеет место такое рас
хождение, казалось бы логично согла
ситься с предложением обсудить данный 
вопрхх на сессии Совета министров и 
уж во всяком случае согласиться с 
предложением передать этот вопрюс в 
качестве несогласованного Совету мияи- 
стрюв. Упорно отказываясь принять на
ше вполне обоснованное предложение 
по вопросу Атлантическом пакте и 
американских военных базах, прави. 
тельства США, Великобритании и 
Франции тем самым разоблачают себя 
как организаторов этого агрессивного 
северю-атлантического блока государютв.

Касаясь смехотворных утвернсдений 
представителей трех держав о якобы 
«оборюнительном» характере Северю-ат
лантического пакта, Тромыко указал, 
что такие заявления находятся в про  ̂
тиворючии с очевидными фактами.

Представитель СССР показал далее 
фальшь всех аргументов, приводимых 
тремя делегациями в защиту их пози
ции.

Советское правительство, прхздолжал 
Громыко

трех держав представить в ложном све
те создавшееся положение.

Громыко указал на несостоятельность 
утверждений Дэвиса о том, что в без 
пункта об Атлантическом пакте и аме
риканских военных базах остальные во
просы, намеченные к включению в по
вестку дня в предварительном порядке, 
представляют собой базис для созыва 
сессии Совета министрюв.

— Суть дела состоит в том, — заявил 
представитель СССР. — что главной 
причиной напряжения в Еврюпе и ухуд
шения отношений между четырьмя дер
жавами является заключение Атланти
ческого пакта и создание американских 
военных баз на чужих территориях. 
Именно поэтому мы считаем, что нет 
смысла созывать Совет министров 
иностранных дел, если мы не догово
римся о необходимости обсуждения во
проса об Атлантическом пакте и амери
канских военных базах. Мы против то
го, чтобы обманывать народы. Мы — за 
то, чтобы сессия Совета министров об
судила действительно важные и острые 
проблемы, имеющие отношение к разря
жению обстановки в Еврюпе и к улуч
шению отношений между четырьмя дер>- 
жавами. Мы не сомневаемся в том, что 
наша позиция, которая является про
стой, логичной, отвечающей интересам 
поддержания мира, будет правильно по
нята народами.

Отсюда следует, сказал в заключение 
Громыко, что если бы наше совещание 
потерпело неудачу, ответственность за 
это несли бы те, кто мешает достиже
нию соглашения, кто против рассмотре
ния на сессии Совета министрюв вопро
са об Атлантическом пакте и американ
ских воегшых базах.

V
Затем взял слово Джессеп. Он ниче

го не мог сказать по существу доводов, 
изложенных представителем СССР в 
защиту позиции советской делегации. 
Будучи бессильным опрювергнуть эти. исходит из того бесспорного ’ _ .

факта, что заключение Атлантического ) Доводы, представитель США, потеряв 
пакта и создание американских военных i самообладание, разразился клеветниче- 
баз представляет собой главную пржчи-1 сними нападками на политику СССР,
ну того междунарюдного напряжения,' ---------  _
которое сложилось в Европе. И если
правительства трех держав не хотят об
судить этот вопрос на сессии Озвета 
миннстрюв, значит они не хотят устра
нить существующее напряжение в Еврю
пе, а стремятся сохранить его в своих 
агрессивных целях.

— Мы имеем все основания сделать 
вывод о том что правительства грех 
держав; отказываясь рассмотреть этот 
вопрос, повидимому, хотят использовать 
наше совещание в качестве дымовой за
весы, за которой они прюводят на осно
ве Атлантического пакта свои мерюприя- 
гия по гонке вооружений, по созданию 
американских военных баз и по возрож 
девию германского милитаризма. Мы 
имеем также все основания считать, что 
мировое общественное лгаение поймет 
действительные причины тех затрудне
ний, с которыми мы встретились на со
вещании, вощюки попыткам делегаций

Отвечая Джессепу, Грюмыко сказал:
— Джессеп умудряется говорить, поч

ти не касаясь существа расхождений 
между советской делегацией, с одной 
стороны, и делегациями трех западных 
держав — с другой. Он сЙ5ходит суще
ство этих разногласий, повидимому по
тому. что учитывает шаткость своей по
зиции. Только этим можно объяснить 
его сегодняшнее довольно бессвязное 
заявление, в которюм он затрюнул ряд 
тем без всякой логической связи между 
ними.

—Всему миру известно.—сказал далее 
Громыко. — что Советский Союз не 
принимает участия в военных действиях 
в Корюе, в то время когда американские 
войска находятся на территории Корея, 
осуществляя там вооруженную интерь 
венцию. Правда, американцам кое-что 
стоила эта агрессия в Корее.

Я лишь вчера читал заявление гене
рала Брюдли в сенатской комиссии
--------------------------- IIIIIIIIUIIMIIIIIIIIII---------- —-----------------------

!0 том, что 140 тыс. американцев уже 
либо убиты, либо ранены и искалечены 
в результате этой авантюры. Это лишь 
официальная версия штаба США. Ясно, 
что американский народ довольно доро
го платит за эту авантюру и правитель
ству CIIIA очень трудно ее оправдать, 
к каким бы приемам ни прибегали его 
представители, в том числе и на сове
щаниях с участием прюдставителей Со
ветского Союза.

— Джессеп решил, — прюдолжал Грю
мыко, — перебрюсить мостик от собы
тий, прюисходящих в Корее, к нашему 
совещанию, которое призвано вырабо
тать повестку дня для Совета минист
рюв, заявляя, что СССР, будто бы, бло- 
кирювал мирное урегулирование корей
ского вопроса, а здесь, на совещании, 
блокирует достижение соглашения по 
повестке дня. Но трудно поверить, что
бы Джессеп не знал, что именно Ссшет- 
ский Союз в свое время в ответ на об
ращение к нему правительства Велико
британии сделал предложения о мирном 
урегулировании корейского вопроса, но 
что эти предложения были отклонены.

— Джессеп не может также не знать 
об обмене телеграммами между 
Генералиссимусом И. В. Сталиным в 
премьер-министром Индии Неру по во
просу о мирном урегулировании поло
жения в Корее. Но у тех, кто встал на 
путь агрессии против Кореи, повидимо
му, слишком закружилась, по крайней 
мере — вначале, голова. Только этим 
можно объяснить то, что они оказались 
глухими к этим предложениям и что 
они продолжали и все еще продолжаниг 
осуществлять агрессию в Корее,

— Что же касается утверждения, что 
советская делегация здесь будто бы 
блокирует достижение соглашения, —  
продолжал Громыко, — то это утверж
дение является смехотворным. Мы до
казали, во всяком случае — тем, кто 
хочет слушать и оценивать факты o6l>- 
ективно, что не мы повинны в тех за
труднениях, с которыми встретилось на
ше совещание, в том числе и в связи в 
вопросом об Атлантическом пакте я 
американских военных базах. Мы про
тив того, чтобы заниматься обманом. 
Мы — за то. чтобы обсудить действие, 
тельно важные вопросы, от которых за
висит укрепление мира в Европе и 
улучшение отношений между четырьмя 
державами. Правительства западных 
держав против этого, — значит они по" 
винны в создавшихся затруднениях. Со- - 
зыв Совета министров необходим н» 
просто для встречи министров, а для 
того, чтобы эта встреча дала положи
тельные результаты. Именно поэтому 
мы и предлагаем обсудить вопрос об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах.

— Правительства западных держав,—* 
подчеркнул представитель СССР, -i- 
не могут так легко разделаться с во
просом об Атлантическом пакте и аме
риканских военных базах, учитывая зна
чение этого вопроса. Если они и впредь 
будут возражать против включения это
го пункта в повестку дня. то это значит, 
что они распишутся в своем нежелания 
обсудить важные проблемы, относящие
ся к устранению напряжения в Европе 
и к улучшению отношений между чеу 
тырьмя державами. Они распишутся в 
том, что идут на совещание иинистро?^ 
лишь для того, чтобы водить за нос 
щественное мнение, в том числе, и И 
своих собственных странах. Разз^меется, 
что они будут нести и ответственность 
за последствия такого их поведения.

По предложению Пароди было реше
но 30 мая не собираться.

Очередное заседание вазвачено на 
31 мая.

оо оккупируют аэродромы Франции
« Ю м » н ^ ' НИИ. пока этот план будет утвержден в
«Юманите» продолжает публиковать Вашингтоне, на аэрод^ме Орли уже 
материалы об американской оккупации начато строительство разборных 
Франции. Сегодня газета пишет об ок- нннных бараков.

Бараками, службами, мастерскимикупации аэродрома Орли.
В настоящее время, указывает «Юма- 

ш ге* , американцы являются полными 
хозяевами значительной части аэродро
ма. Два месяца тому назад они потре 
бовали. чтобы французское правительст- 

проекты расширения аэро- 
зданий и казарм 

для размещения в ближайшем будущем
а м е ^ а н .

ских военно-воздушных сил. В ожида-

дере-

и
гаражами ведает американская транс
портная служба военно-воздушных сил 
(«милитари эйр транспорт сервис») 
перед которой поставлена задача пре
вратить аэродром Орли в одну из важ
нейших транзитных баз американской 
агаации. Французская авиакомпания 
«Эр-франс» лишь номинально является 
хозяином этого аэродрома, так как он

обслуживается в настоящее время толь
ко самолетами двух американских авиа
ционных компаний: «Панамерикэв эй- 
руэйс» и «Америкэн трансуорлд Эйру
эйс» (председатель компании — бра» 
генерала Эйзенхауэра).

Газета сообщает далее, что недавне  ̂
ночью под охраной крупных сил поли
ции на аэродроме Орли были погруже
ны на самолеты части летающих снаря
дов «Фау-2», которые были затем до
ставлены в Северную Африку, где идет 
строительство платформ для запуска 
этих снарядов.

Театр, кино
ТЕАТР И Я. В. П. ЧКАЛОВА

'1' июня — «Голос Америки». Г}
2 нюня — «Последние».
3 нюня утром в вечером — ’«Голос 

Америки».
Готовятся к постановке: «С любовью 

не шутят»—Кальдерона. «Машенька»— 
Афиногенова.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.'

КИНОТЕАТР ИИ. М. ГОРЬКОГО
фильм- с  1 июня — художественный 

НЭп) было в Донбассе».
Начало: 1. 3. 5. 7. 9, 1Г. 
Принимаются коллективные заявкя.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
/ 1  июня. Малый зал—^художественный 
фильм' «Сыв полка».

Начало сеансов: 12, 2, 4. 6, 8, 10 
час. веч

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ для работы
к аппарате областной конторы «Загрт- 
йерно» инженеры или опытные техни
ки-строители, зам главного бухгалтера, 
экономисты-финансисты.
, Обращаться: г. Томск, Сухоозерный 
пер,* № 13, тел, № 24-96, облзагот- 
зерно,

2 -1

ТРЕБУЮТСЯ' инженер-металлург 
(жилплощадью обеспечивается); рабочие 
г-токари, слесаря, фрезеровщики, фор
мовщики модепьщики. электромонтеры, 
эдектрослесаря, техники-электрики, тех
нологи и ученики всех специальностей.

Обращаться: г Томск, проспект им. 
Кирова. JsTs 51, отдел кадров.

2—2

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ "Ц 
М Е Д И Ц И Н С К И Й  ИНСТИТУТ

ИМ. в. М . М О Л О Т О В Я

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
НА ПЕРВЫЙ КУРС ЛЕЧЕБНОГО. САНИТАРНО- 
ГИГИЕНИЧЕСКОГО, ПЕДИАТРИЧЕСКОГО И ФАР- * 

МАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ 
НА 1951 -  1952 УЧЕБНЫЙ ГОД.

подвергаются приемным экзаменам по рте- скому языку, литературе, физике и химии. .
К экзаменам допускаются лица с законченным средним образованием 

Все окончившие среднюю школу с золотой или серебряной медалью принимаются без экзаменов. недллью
Прием заявлений—с 20 июня. Консультации—с 1 июля.
Экзамены—с 1 по 20 августа.
При институте имеются студенческая столовая я общежития.
К заявлению требуется приложить аттестат об окончании средней 

школы, подробную автобиографию, три фотокарточки, справку об отао- 
шении к воинской обязанности. Паспорт предъявляется лично.

Заявления подавать по адресу: г. Томск, медицинский институт, дю- 
р«тору. ЛЛ

Дирекция. д

ВЫСШЕЕ АРКТИЧЕСКОЕ МОРСКОЕ УЧИЛИН^Е
имени АДМИРАЛА МАКАРОВА

( лавное управление Северного морского пути при Совете Мивнетров СССР)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М
н а  1 к у р с  в с е х  ф а к у л ь т е т о в .

п л а в а > ? и К ^ 1 ? е н е т 1 ^ 1 г о Е " ^  судоводителей (штурманов дальнего рологов. гидрографов, инженеров океанологов, инженеров метео-

“  и  г о , т ,  „
Срок обучения пять с половиной лет.
Условия приема общие для всех вуз 
Все принятые обеспечиваются бе(

общ^итием и получают денежное
^ з о в , 
бесплатно 

содержание.
гоггаяием, Л5мундярованием,

Прием заявлении продолжается. Экзамены—с 1 августа.
5-45. Т?амии!Т()“'Т Г 1 ?  "Р- ^  *  2 -® ^ .  доб.
океа2оло^Ги” метеор^^^^^ по специальностям: гидрография.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ старший
бухгалтер, заведующий мастерскими, 
шоферы всех классов, слесаря, меха
ник, секретарь-машинистка, электромон
тер.

Обращаться: г. Томск, Татарский пе
реулок, jsTs 23, автобаза-1 6—6

ТРЕБУЮТСЯ' шоферы, прораб 
стройучастка, квалифицированные элек
тромонтеры. каменщики-штукатуры.

Обращаться: г Томск, Подгорный 
пер., 4, горэлектросети, отдел кадров.

ТРЕБУЮТСЯ квалифицированные 
нормировщшш, рабочие — токари, фре
зеровщики, резьбошлифовщики, элек
тромонтеры, слесаря, жестянщики, стро
ительные рабочие и дрзпгие.

Обращаться: г. Томск. Учебная.
№ 37, отдел кадров. 2—2
^ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ старшие 
бухгалтеры, бухгалтер-ревизор, эконо
мист, заведующий базой и грузчики.

Обращаться по адресу: г. Томск, Об
руб, № 8, горпромторг.

2—1

[  КЕМЕРОВСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ I
производит прием студентов на Г И II 
курсы следующих специальностей:

TJ разработка месторождений полезных нскопаемыхй ' » ,
2) строительство горных предприятий;
3) горная электромеханика.
Принятые в институт обеспечиваются стипендией (395—4 2 0  рублей 

в месяц) и общежитием.

БИИСКИИ ЛЕСНОЙ ТЕХНИКУМ 
Министерства лесного хозяйства СССР 

ОБЪЯВЛЯЕТ
П Р И Е М  У Ч А Щ И Х С Я

на отделения; лесное хозяйство, ме
ханизация лесохозяйственных работ.

Техникум готовит:
лесоводов — для работы в лесниче

ствах в должностях помощника лесни
чего и лесничего иля в лесоустроитель
ных партиях в должности помощника 
таксатора;

техников.механиков — для 
на лесозащитных станциях или 
нических мастерских.

Срок обучения 3 года.
приема общие для технику

работы 
в меха-

с 1 июня по 31

Правила 
мов.

Прием заявлений 
июля.

Приемные экзамены — в 1 по 20
августа.

Все успевающие- обеспечиваются 
стипендиями. Иногородним предостав
ляется общежитие.

Заявления с приложени«я подлинни
ков документов направлять по адресу: 
г. Бийск, Алтайского края, улица Льва 
Толстого, 150.

Документы направлять по адресу: г. Кемерово, горный институт.

4 J I

Дирекция, партбюро, заводской 
1юмитет и комитет ВЛКСМ сооб
щают о безвременной смерти на
чальника цеха завода

САЗОНОВА 
Николая Михайловича

и выражают 
семье покойного.

соболезнование

Адрес редакции: гор» Томск, оросп. ям Ленива. ЛЙ 13. Телефоны для справой (круглые сутки)—42*Щ ответ.
а 31 47 пропаганды а советского строительства—47-45, вузов, школ а к уя ь^ ы -37-33 . сельского хозя й сте^ 37^ ^  пром*"——™ —  оекретариата -  42-40 Отделок

___________ ' двректора типеграфнв — 37-72, информации—42-46. отдела оисем-^7-38, об-ьявле н в й -^ '7 ^ .  с-геао^^*фистга^™ 3 ? ^ ^ ^бухгалтерии — 42 42.
№ 0 1 2 6 6 1 Г* Хеше». ЗОввюпдеЬва «Краевое Звапш». Заказ 1873
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