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Потеря времени на уборке— 
потеря урожая

Добиться выполнения норм каждым механизатором и колхозником

Могучее движение 
миллионов

/
'С глуботсим удовлетворением восприня

ли миллионы людей доброй воли во всех 
странах онублнкованное вчера сообщение 
информационной службы Всемирного Сове
та Мира о ходе сбора подписей под Обра
щением о заключении Пакта Мира.

«Всемирная кампания за заключение 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами, —  говорится в сообщении, —  
объявленная Всемирным Советом Мира на 
заседании в Берлине 21— 26 февраля 
1951 года, усиливается с каждым днем. 
Общее количество подписей, собранных в 
4 8  странах, составлявшее на 13 июля 
текущего года 3 3 8 .8 4 1 .3 9 8 , ныне достиг- 
1Ю 4 3 0 .8 7 0 .5 9 1 » .

Сообщение о ходе сбора подагасеЙ под 
Обращением о заключении Пакта Мира с 
новой силой свидетельствует о неодолимо
сти могучего движения современности —  
движения сторонников мирз. Оно наглядно 

. показывает, сколь непреклонна решимость 
миролюбивых народов предотаратить угро
зу новой войны, сохранить и упрочить де
ло мира.

Благородная идея защиты мира с каж- 
1дым днем становится все более , понятной 
и близкой для широчайших народных масс 
всех стран земного шара. Призыв сторон
ников мира отстоять дело мира проникает 
в самые отдаленные уголки нашей плане
ты, поднимает на решительную борьбу за 
мир всех честных людей, всех, кто не хо
чет, чтобы империалистические хищники 
осуществили свои злобные человеконена
вистнические замыслы.

«Народы мира, —  указывает товарищ 
Сталин, —  не хотят повторения бедствий 
войны. Они настойчиво борются за упро
чение мира и безопасности».

Огромный размах движения сторонни
ков мира был продемонстрирован еще во 
время кагаании по сбору подписей под 
Стокгольмским воззванием о запрещении 
атомного оружия. Свыше пятисот миллио
нов людей всех рас и национальностей, 
людей разных политических и религиоз
ных взглядов поставили свои подписи под 
этим воззванием, выразив тем самым твер
дую решимость сорвать замыслы империа
листических поджигателей новой мировой 
войны.

В настоящее время, когда англо-амери
канский блок империалистических держав 
осуществляет акты прямой вооруженной 
агрессии против миролюбивых народов и 
пытается разжечь пламя новой мировой 
войны, сторонники мира развертывают 
еще более широкую международную кампа
нию в защиту мира Центральным вопро
сом этой кампании является призыв Все
мирного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами.

Миллионы людей доброй воли ведут 
борьбу за заключение Пакта Мира, созна
вая исключительную важность этого Пак
та. Заключение Пакта Мира подняло бы 
уверенность народов в возможность пре
дотвращения угрозы войны, придало бы 
всем сторонникам мира новые силы для 
борьбы за укрепление дела мира. Пакт 
Мира дал бы возможность приостановить 
гонку вооружений, развязанную агрессив
ными империалистическими державами, 
привел бы к облегчению бремени военных 
расходов, лежащего всей своей тяжестью 
на плечах народов.

Требование о заключении Пакта Мира в 
короткий срок стало требованием всего пе
редового, прогрессивного человечества. 
Ово звучит с нарастающей силой и в про
мышленных центрах Европы и в деревнях 
Азии, его поддерживают белые и черные, 
с ним солидарны рабочие и домохозяйки. 
Все, кто стремится к миру и счастью на
родов, голосуют за Пакт Мира.

Как видне из сообщения информалион- 
ной службы Всемирного Совета Мира, го
рячую поддержку встретило Обращение о 
заключении Пакта Мира среди трудяших- 
ся^ народно-демократических стран. В Ки
тайской народной республике, в странах 
народной демокозтии кампания по сбору 
подписей под Обращением о заключении 
Пакта Мира уже завершена. Все взрослое 
население этих стран единодушно постави
ло свои подписи под Обращением Всемир
ного Совета Мира.

В трудных условиях развертывается

кампания за Пакт Мирз в капиталистиче
ских странах. Реакционные империалисти
ческие правительства боятся стремления 
народов к миру. Они преследуют борцов за 
мир, ложью и клеЕетой пытаются дискре
дитировать идею Пакта Мира. Но широкие 
народные массы на своем собственном 
опыте все более осознают, что борьба за 
мир, npoTHBi кровавых планов агрессоров 
является жизненной необходимостью. С 
каждым днем растет количество подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
в капиталистических странах. Под Обра
щением уже поставили свои подписи 10  
миллионов трудящихся в Италии, свыше 
5,5 миллиона —  во Франции, свыше 760 
тысяч —  в Австрии, 450 тысяч —  в 
Финляндии и т. д.

Неуклонно ширятся ряды борцов за мир 
в колониальных и зависимых странах. 
Угнетенные народы Азии и Африки пони
мают неразрывную связь своей националь
но-освободительной борьбы с борьбой за 
мир и демО'Кратию народов Европы и Аме
рики. Требование о заключении Пакта 
Мира поддержали уже 1,5 миллиона жи
телей Ирана, 500 тысяч трудящихся Чи
ли, 450 тысяч мужчин и женщин Брази
лии, многие десятки тысяч простых лю
дей в других, странах Азии, Африки и Ла
тинской Америки.

На борьбу за мир поднимаются все 
новые слои народов. Проходящий сейчас в 
Берлине Третий Всемирный фестиваль мо
лодежи и студентов убедительно говорит о 
том, что молодое поколение, которое импе
риалистические агрессоры рассчитывают 
превратить в пушечное мясо, не намерено 
погибать во имя обогащения англо-амери
канских миллиардеров и миллионеров. 
Юность мира находится в первых рядах 
миролюбивых народов. Миллионы юношей 
II девушек горят желанием отдать все 
свои силы, всю свою энергию благородно
му делу защиты мира.

Силы мира растут и крепнут. В аван
гарде борьбы за мир идет могучая совет
ская держава —  оплот мира и безопасно
сти народов. Дело мирз решительно отста
ивают страны народной, демократии. Ки
тайская народная республика. Борьба за 
мир стала кровным делом сотея миллионов 
трудящихся во всех странах.

Успехи движения сторонников и р а  
не могут породить самоуспокоенность сре
ди борцов за мир. В проведении кампании 
по сбору подписей под Обращение* о за
ключении Пакта Мирз достигнуты лишь 
первые успехи. Сделано еще далеко не 
все. Обращение Всемирного Совета Мира 
следует довести до сознания каждого муж
чины, каждой женщины. В борьбу за 
Пакт Мира нужно вовлечь самые широчай
шие народные массы. Собрать под Обраще
нием новые десятки и сотни миллионов 
подписей —  боевая задача всех сторонни
ков мира.

В попытках осуществить свои преступ
ные замыслы враги мира прибегают к са
мым подлым средствам борьбы. Неустанно 
разоблачать и срывать происки поджига
телей войны, противопоставлять махина
циям врагов мира единство рядов армии 
сторонников мира, крепнущую бдитель
ность миролюбивых народов, вовлекать в 
борьбу за мир все более широкие слои на
селения—  вот что требуется сейчас от 
всех защитников мира.

«Мир будет сохранен и упрочен, еспи 
народы возьмут дело сохранения мира в 
свои руки и будут отстаивать его до кон
ца, —  учит товарищ Сталии. —  Война 
может стать неизбежной, если поджигате
лям войны удастся опутать ложью народ
ные массы, обмануть их и вовлечь их в 
новую мировую войну.

Поэтому широкая кампания за сохране
ние мира, как средство разоблачения пре
ступных махинаций поджигателей войны, 
имеет теперь первостепенное значение».

Подводя первые итоги международной 
кампании по сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира, ми.длионы 
и миллионы людей доброй воли проника
ются еще более твердой решимостью сор
вать преступные планы империалистиче
ских агресеоров, сохранить ц упрочить ве
ликое дело мира и дружбы между наро
дами.

(Передовая «Правды» за 16 августа.)
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Восхождения альпинистов
в разгаре Альпинистский сезон. В горах 

Кавказа и Заилийского Ала-Тау (Казах
ская ССР> работают 17 альпинистских ла
герей. Ежедневно проводится до 30 вос
хождений на вершины различных катего
рий трудностей. Уже совершено несколько 
сот подъемов Молодые спортсменыьвысо- 
когорники успешно сдают нормы на зна
чок «Альпинист СССР».

Выдающимся спортивным достижением 
нынешнего сезона является подъем на.вер- 
щину Чанчахи (Северная Осетия) высотою 
4,453 метра над уроанем мрря, .который со

вершила группа альпинистов общества 
«Спартак», руководимая заслуженным ма
стером спорта Виталием Абалаковым. 
Спортсмены поднимались на вершину по 
северной отвесной стене. Никто в истории

Выполнили августовский  
граф ик хлебосдачи

Колхоз «Кзыл Октябрь», Томского райо
на (председатель колхоза тов. Абонеев), 15 
августа полностью выполнил августов
ский график хлебосдачи, сдав государству 
630 центнеров высококачественного зерна.

Закончив уборку озимых, колхоз при
ступил к жатве яровых культур.

Колхозники сельхозартели «Кзыл Ок
тябрь» обязались к концу августа выпол
нить годовой план хлебосдачи на 75 про
центов.

Колхоз «Путь Ленина» (председатель 
тов. Стригин) к 15 августа выполнил ав
густовский график хлебосдачи на 80 про
центов.

В этих колхозах одновременно с хлебо
уборочными работами успешно ведутся за
готовка кормов, сев озимых и скирдование 
соломы.

Ф. МАМЫШЕВ, 
председатель Тахтамышевского 

сельсовета.

Когда же в Колпашевском районе начнут 
мавоовр уборку урожая?

—  П освять озим ы е — -
до 25 августа

Для колхозов и МТС нет сейчае 
более важной задачи, чем уборка 
урожая в сжатые сроки и без по
терь, досрочное выполнение плана 
хлебозаготовок. Одновременно дол
жен производиться и озимый сев.

Руководители колхозов, которые 
живут не только сегодняшним днем, 
но и смотрят в будущее, одновре
менно с уборочными работами за
кладывают прочные основы будуще
го урожая —  сеют озимые.

Кожевниковсний район лучше 
всех в области убирает и сдает хлеб 
государству. Лучше всех сн ведет и 
сев озимых, выполнив более одной 
четвертой части плана. Развернули 
сев озимых колхозы Каргасоксного, 
Шегарского, Бакчарсиого и других 
районов.

В нашей области посевы озимых 
расширяются с каждым годом. 
Нынче мы должны посеять озимой 
ржи на 20  тысяч гектаров больше, 
чем в прошлом году. Высокий уро
жай озимых, как это доказано нау
кой и опытом, зависит прежде все
го от своевременного посева. По
сеять рожь во-вромя, с соблюдением 
всех агротехнических правил, —  
значит обеспечить высокий урожай.

В условиях нашей области ози
мый сев должен быть повсеместно 
произведен до 25 августа. Времени 
осталось менее декады, а многие 
районы —  Тегульдетский, Пара- 
бельский, Верхне-Кетский, Васюган- 
ский даже не начали сев. Колхозы 
Зырянского района должны посеять 
озимых более десяти тысяч гекта
ров, а посеяно всего только 4 4  
гектара.

Организованно ведут сев МТС Ко- 
жевниковского района. Но Зырян
ская, Громышевская, Пышкинская, 
Молчановская и другие машинно- 
тракторные станции с севом озимых 
все еще медлят и тем самым ставят 
под угрозу срыва своевременное вы
полнение плана посевных работ.

Озимая рожь, как и пшеница, 
является ценнейшей продовольст
венной культурой. Намеченный 
план озимого сева должен быть вы
полнен до 25  августа по каждому 
колхозу.

Теп.тае солнечные дни в последней де
каде июля способствовали дружному созре
ванию хлебов. Большая часть колхозов 
Ео.тпашевского района еще тогда нристу- 
пила к уборке нового урожая.

Но, странное дело: более двух недель 
идет косовица хлебов, а массовая уборка 
все еще не раэвернута.

Из пятнадцати комбайнов, которыми 
нужно убрать урожай с площади более трех 
тысяч гектаров, только четыре вышли в 
поле исправными. В Пажемтовской МТС 
еще нет пяти комплектов шкивов к колес
ным тракторам для молотьбы. На усадь
бах пяти обслуживаемых МТС укрупнен
ных колхозов стоят семь комбайнов, 
не принятых после ремонта. У трех тракто
ров только сейчас обнаружены неисправ
ности. Ни одна из четырех льнотеребилок 
к работе не шдготовлеиа, и лен убирает
ся вручную.

Старший агроном МТС тов. Бичевин до 
сих пор не вручил всем комбайнерам пла
нов-маршрутов агрегатов. Да и эти мар
шруты составлены без учета времени соз
ревания хлебов. Например, комбайн в кол
хозе «Путь ленинизма» должен начать 
уборку на полях первой полеводческой 
бригады, отсюда перейти на массив вто
рой бригады, а во второй бригаде хлеб 
поспел раньше, чем в первой.

В колхозах, обслуживаемых МТС, дол
жно быть скошено вручную и простейши- 
ш  машинами около двух тысяч гектаров. 
Но к этшу колхозы оказались неподготов
ленными. Из 40 жаток-самосбросок 
24 еще ждут ремонта. Из колхозов то и 
дело сообщают о нехватке кос и серпов.

Уборка урожая застигла руководителей 
отдельных колхозов и Чажемтовскую МТС 
врасплох.

Но не только в. это* причины затяжки 
уборки урожая. Простой подсчет показы
вает, что даже темн уборочными средства
ми, которые МТС и колхозы могли вклю
чить в работу, можно было уже убрать все 
озимые, а убрано хлебов всего лишь 4 ,6  
процента к плану.

Колхоз имени Маленкова —  один из 
крупных в районе. Уборочной площади у 
него более 800 гекгаров. Хлеб созрел на

больших массивах еще в конпе последней 
декады июля, однако на полях этого кол
хоза работают только три жатки и три 
лобогрейки, которыми за день убирается 
не более 13 гектаров.

Председатель колхоза' тов. Карпов не 
знает точно, сколько каждый день выхо
дит в поле жнецов, где и как работают 
жатки, сколько убрано хлеба. В таком же 
неведении находятся и бригадиры поле
водческих бригад. До сих пор здесь не 
составлены рабочие планы на период 
хлебоуборки и хлебозаготовок. Транспорт
ные бригады не укомплектованы. Локомо
биль, предназначенный для молотьбы 
хлебов, не опробован. Из трех зерносу
шилок работает только . одна. Молотил
ка бездействует.

Примерно, такое же положение в сосед
нем колхозе «Путь ленинизма». Здесь на 
косовице используются только одна жатка 
и две лобогрейки, хотя рожь давно уже 
созрела и начинает осыпаться. Комбайны 
же все еще не приведены в порядок.

Косы и серпы на уборке хлеба исполь
зуются плохо. Быть может, в колхозах 
нехватает рабочих рук? Нет, конечно. 
Но многие колхозники в эту горячую по
ру заняты на второстепенных работах 
или совсем не принимают участия на 
колхозных работах. Например, в колхозе 
имени Ворошилова из пятисот трудоспо
собных занято на уборке урожая не более 
50 человек. В колхозе «Искра Ильича» 
шефствующий над колхозом коллектив 
убирает хлеб, а многие колхозники ходят 
за ягодами или заняты в личном хозяйст
ве.

В ряде колхозов допускаются «тиигаые 
потери. Косьба ведется на высоком срезе, 
у вязальщиц нехватает граблей. Из-за это
го допускаются потери зерна. Усеяны 
неубранными колосьязга поля колхозов 
имени Опалина, «Искра Ильича»; и дру
гих.

Райком и райнсполкбж не принимают 
достаточных мер к тому, чтобы развер
нуть массовую уборку и хлебосдачу в 
каждом колхозе и вести, их широким 
фронтом. А сделать это нужно немедленно.

Ш  С, КЫТМАНОВ, В, ПАНОВ,
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Перевьтолняют нормы на уборке льна
в сельхозартелях Бакчарского района 

выращен отменный урожай льна. Сейчас в 
Льноводческих колхозах развернулась мас
совая уборка этой ценнейшей культуры. 
Большую помощь в тереблении льна ока- 
зьшзют колхозам механизаторы Галкин- 
СЕой МТС. На полях работают шесть льно
теребилок. Большинство машинистов не 
только выполняет, но и перевыполняет 
нормы выработки. Машинист льнотеребил
ки тов. Солин, работающий в сельхозарте
ли имени Микояна, за 12 дней убрал
50,5 гектара льна при задании 35 гек
таров. Свое оеэоЕНое задание он уже пе
ревыполнил.

Хорошее знание своей машины поетоля- 
ет тов. Солнну работать высокопроизво
дительно. Перед тем, как выехать в поле, 
он тщательно проверяет льнотеребилку.

Чтобы не оставить на' поле низкорослый 
лен, тов. Солин своевременно и правиль
но меняет наклон теребильного аппарата, 
следит за тем, как натянуты теребильные 
ремни, прочно ли закреплен делитель. Его 
льнотеребилка работает без простоев.

Высокой производительности на тереб
лении льна достиг также машинист тов. 
Словянскнй. За семь рабочих дней он 
убрал в колхозе имени Кирова 35 гектаров 
льна. Сейчас он продолжает убирать лен 
также в счет второй сезонной нормы.

Передовые льнотеребильщики убирают в 
день по семь гектаров льна вместо четы
рех по норме. Механизаторы Галкинской 
МТС на днях полностью заканчивают те
ребление льна в обслуживаемых ими кол
хозах.
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Томский манометровый завод. Боль

ших производственных успехов добиласв 
бригада сборщиков арматурного це®а' 
тов. Файзуллина. Она систематически 
перевыполняет производственный план. 
Отдельные члены бригады вьшолняют 
нормы до 220 процентов.

На снимке: бригадир Г. Файзуллии Я 
лучшая стахановка слесарь-сборщик 
Н. Максимова, выполняющая сменную 
норму до 220 процентов.

.Фото Ф. Хшриневич^!

Томск—стройкам 
коммунизма
П ри бор ы  н ов ой  

к о н ст р у к ц и и
Недавно коллектив Томского маномет

рового завода закончил изготовление первой 
партии сигнальных регуляторов дав
ления для компрессоров гидротурбин. Pej 
гуляторы отправлены предприятию, из
готовляющему турбины для Каховской 
ГЭС.

Конструкция сигнальных регуляторов,' 
разработанная томскими инженерами, отн 
личается простотой и надежностью. Но-' 
вый вид изделия получил одобрение Ми-' 
нистерства машиностроения и приборо
строения СССР. Заводу передан заказ на’ 
изготовление нескольких партий таких 
регуляторов для гидротурбин строев ком
мунизма.

Н ары м ский л е с — 
элек тр оги ган там

Черемошниковский лесоперевалочный 
комбинат треста «Томлес» закончил от
грузку первой партии леса стройкам 
коммунизма. В адреса Пимлянской ГЭС и 
волжских электрогиган'гов отправлено 
около 2 0  тысяч, кубометров строительшь 
го леса-

В к л а д  у ч ен ы х
В начале этого года коллектив Томской 

го политехнического института обратился 
с письмом к руководителям строек комму
низма. В нем ученые предлагали для 
внедрения в производство ряд своих но  ̂
вых научно-исследовательских работ. 
Предложение ученых принято. Строитель
ству Сталинградской гидроэлектростан
ции направляются работы: доцента Бого- 
любского о влиянии стекловидных ве
ществ на прочность конструкций из mb' 
ментных растворов, доцента Кутявина—  ̂
усове(ршшствовалие релейной защиты ли  ̂
ний электропередач, профессора Щербако-* 
ва —  несимметричные электропередачи 
и другие.

На трассе Главного Туркменского кзна-| 
ла и в районах его строительства сейчас 
работает группа студентов геолого-развв-t 
дочного факультета. 
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ПО__,РОАНОЙ СТРАНЕ
Н Я  Д Н Е

КУЙБЫ Ш ЕВСКОГО
МОРЯ

КАЗАНЬ, 15 августа. (ТАСС). На Ог
ромной территории будущего Куйбышев
ского моря —  от казанского Поволжья до 
реки Усы —  работают отряды куйбышев
ской экспедиции Академии наук СССР. 
Перед экспедицией стоит задача произ
вести раскопки и исследования всех ин
тересующих науку мест прежде чем они 
навсегда покроются водой.

Начальник экспедиции доктор истори
ческих наук, профессор А. П. Смирнов в 
беседе с корреспондентом ТАСС сообщил: 

— Работы в зоне затопления начались 
Б июле и ведутся сейчас широким фрон
том. В пяти отрядах нашей экспедиции за
нято более 300 человек.

Самым выдающимся результатом дея
тельности археологической экспедиции 
является открытие орудий эпохи нижнего 
палеолита (древне-каменного века). Эти 
орудия найдены в урочище Тунгус вблизи 
Хрящевки, Ставропольского района. Куй
бышевской области, и на правом берегу 
Волошки, близ Ундор.

Среди находок экспедиции —  грубо 
отбитые каменные остроконечники, скреб
ла, отщепы. Вместе с орудиями первобыт
ного человека найдены кости мамонта, 
шерстистого носорога, благородного оленя 
и ископаемой лошади. От 80 до 50 тысяч 
лет до нашей эры —  таков возраст най
денных орудий.

— Указанные находки, — сказал про
фессор Смирнов, —  представляют огром
ный интерес. Следы жизни человека эпо-
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в  районе левобережного строительного района Куйбышевской 
станции растет новый городок строителей — Комсомольский.

В Комсомольском строятся клуб, школа, детский 
ют в строй новые жилые здания.

На снимке;, жилые дома в Комсомольсноч*
<‘1Фотоофоня1Й ТАСС)л

гидроэлектро-. 

спь; магазины. Вступа-

Торговля учебниками на селе

ПО ПРИМЕРУ  
М ОСКОВСКИХ  

Н О ВАТО РО В
Патриотическое начинание стахановцеЦ 

московской обувной фабрики «Буревест^ 
ник» М. Левченко и Г. Муханова, щ>едлО'< 
живших начать соревнование за сниже-' 
пие себестоимости продукции на каждой 
операции, нашло горячую поддержку 
предприятиях страны.

На фрунзенской фабрике f  состоя-* 
лось совещание начальников цехов, участ-* 
ков и стахановцев, посвященное обсужде-* 
нию нового метода. Руководитель бригады 
отличного качества пошивочного цеха’ 
Виктор Землянский предложил комплекс 
мероприятий, обеспечивающий снижение 
себестоимости изготовления обуви. Еол-< 
лектив' этой бригады решил выпускать’ 
90 95 процентов обуви первым сортом.

Широко подхватили начинание москви-* 
-Аей текстильщики Казахстана. Па Алма-- 
Атинской суконной фабрике изучаются 
резервы дальнейшего снижения себестои-' 
мости продукции за счет экономии сырья,' 
материалов, электроэнергии, высокопроиз-* 
водительного использования оборудования.' 

каждую операцию заводят лицевые'

альпинизма не взбирался на Чанчахи по ‘ хи раннего палеолита на Поволжье до сих 
этому пути. Восхождение продолжалось 
шесть дней.

Всего в нынешнем сезоне намечено со
вершить около 1.500 восхождений, в том 
числе более 100  восхождений на вершины 
высшей цатегории трудности.

WACC)i

пор науке не быди известны, хотя иссле
дования в этой области велись неодно
кратно.

Эффективные результаты достигнуты и 
в работе других отрядов экспедиции, кото
рые занимаются изучением, главным об
разом, памятников бролзовой эпохич

Сотни миллионов учебников направля
ются в нынешнем году в сельские началь
ные и средние школы. Книготорговое объ
единение и потребительская кооперация 
организовали широкую сеть пунктов про
дажи книг для учащихся сельских школ. 
Учебники продаются в районных магази
нах Книготорга, в сельских магазинах по
требкооперации, Енижны» киоски органи-

зовангл, кроме того, непосредственш) в шко- 
лах. j ■

В Украинской ССР только потребитель
ская кооперация организовала продажу 
учебников в 7 тысячах магазинов и киос
ков. В Ростовской области в школах от
крыто 1,40Q дирскоа ,сельпо и райпотреб
союзов

fTACCXi..

На
счета снижения себестоимости.

Коллектив кожевенного завода в городе’ 
Джамбуле активно борется за снижение 
себестоимости продукции на каждой опе
рации. Соревнование в сменах возглавили 
коммунисты и комсомольцы. Молодая ста
хановка Р. Верченко, улучшив с помощью 
специальных приспособлений сортность 
хрома, снизила себестоимость на своей 
операции почти на 2,5 процента против 
плана. Таких же показателей добились, 
тт. А. МарченБО, М. Щиповских, Е. Собоч 
девам

iTACCJy
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

Совершенствовать методы партийного руководства
сельским хозяйством

(С с о б р а н и я  п а р т и й н о г о  а к т и в а  Ш е г а р с к о г о  р а й о н а )
ШЕГАРКА. (По телефону). Собрание 

районного партийного актива обсудило 
иостановление III областной партийной 
конференции. Докладчик —  секретарь 
райкома партии тов. Слепцов отметил, 
что крупные недостатки, вскрытые обла
стной партийной конференцией в партий
ной и хозяйственной работе, имеют ме
сто и в работе Шегарской районной пар
тийной организацип. Партийная организа
ция района не сумела до конца выпол
нить решение IV пленума обкома ВЕП(б) 
и ликвидировать все недочеты в партий
ной работе, в руководстве хозяйственной 
в культурной жизнью района.

Райком зачастую поверхностно руково
дит колхозными первичными парторгани
зациями, недостаточно помогает им. Ув
лекаясь хозяйственно - распорядительской 
деяте.дьностью, райком слабо занимается 
такими важными вопросами партийной 
работы, как улучшение идейного содер
жания политической агитации, воспита
ние коммунистов, беспартийного актива, 
не уделяет необходимого внимания улуч- 
шению щеюагошчес'юой 1ра|бочы среди насе
ления.

Критика и самокритика не получила 
достаточно широкого распространения в 
первичных партийных организациях рай
она. Есть случаи, когда критические за
мечания игнорируются руководителями 
организаций и учреждений.

Райком не ликвидиротил до конца под
мену советских и хозяйственных органи
заций, не изжил серьезнейших ошибок в 
руководстве колхозным строительством. 
В районе дгместся н е т ю  колхозов, кото
рые неудовлетворительно справляются с 
хозяйствеино-политическими кампаниями, 
медленно развивают свое хозяйст
во. Машинно- тракторные станции далеко 
enje не выосшгяют стоянидх перед нтш  
задач по механизации колхозного произ
водства, повышению культуры земледе
лия и животноводства.

—  Все эти недостатки, —  говорит в за
ключение докладчик, —  свидетельствуют 
о крупных недостатках в партийном ру-

нии областной партийной конференции 
намечены конкретные меры, указаны 
пути ликвидации наших промахов и 
ошибок. До конца выполнить решения 
конферепции —  наша задача.

Выст^тгившие в прениях участники со
брания партийного актива резко критико
вали райком партии за серьезные недо
статки и ошибки в руководстве колхоза
ми.

—Ш областная партийная конференция 
требует от райкомов конкретного, квали
фицированного и оперативного руководст
ва колхозами, —  говорит в своем вы
ступлении председатель сельхозартели 
имтои Маленкова тов. Дубинин.— Райкому 
необходимо быстрее ликвидировать свои 
промахи и ошибки в этом важном деле, 
а их, к сожалению, егце много.

Райком нарушает большевистские 
ирянципы подбора, расстановки и вос
питания колхозных кадров. Это происхо
дит потому, что работники райкома не 
вникают глубоко в жизнь и работу кол
хозных парторганизаций и правлений, 
не изучают колхозные кадчы. Отдельные 
руководящие работники райкома продол
жают совершать «гастролерские» поездки 
по колхозам, не разбираются детально с 
положением дел па месте, не оказывают 
необходимой помощи нравлениям колхо
зов.

Главный агроном райсельхозотдела тов. 
Косач говорил о причинах отставания 
сельского хозяйства района.

—  Колхозы нашего района в этом го
ду могли бы получить высокий урожай 
со всех посевных площадей и на этой ос
нове быстрыми темпами двигать вперед 
развитие арте.льного хозяйства, но эту 
задачу мы еще не решйлн, —  говорит 
тов. Косач.— Прячлиа заключается в том. 
что мы неудовлетворительно используем 
имеющуюся в МТС и катхозах техштку, 
не навели порядка в землепользовании, 
слабо 6оре1!|РСЯ за повыше1Ние кулычфы 
земледелия. В районе до сих пор не внед
рен почасовой график на полевых рабо
тах. Сейчас, в горячую страдную пору, 

воводстве жизнью района. В постановле- в Баткатской МТС, в колхозах имени

Ленина, «К новым победам» и ряде дру
гих машины работают в одну смену. Это 
затягивает уборку и ведет к потерям 
урожая.

Райком ВКП(б) и райисполком не со- 
средеточили свои усилия на коренных 
вопросах дальнейшего развития колхозов, 
слабо мобилизуют работаиков сельского 
хозяйства на максимальное использование 
производственных возможностей колхозов 
и МТС.

Тов. Косач говорит, что роль специа- 
.листов сельского хозяйства в районе при
нижена. Райком ВЕЩб) ничего не 
предпринимает, чтобы поднять роль и 
авторитет специалистов в колхо
зах, добиться активного участия всех 
специалистов в дальнейшем организацион
но-хозяйственном укреплении колхозов.

Тов. Бобин отметил, что во многих 
парторганизациях района неудовлетвори
тельно поставлена проверка исполнения 
принятых решений.

—  Партийная организация колхоза 
«Новая жизнь» выносит много решений, 
но контроль за их исполнением не орга
низует, —  говорит он. —  Накануне 
уборки коммунисты наметили ряд хоро
ших мероприятий по усилению партийно
политической работы среди населения. 
Но как показали первые дни уборки, ни 
одно из намеченных мероприятий не вы
полняется. В райкоме партии проверка 
исполнения также поставлена плохо. III 
областная партийная конференция потре
бовала коренным образом улучшить кон
троль за исполнением решений, и это тре
бование мы обязаны выполнить.

Усилению борьбы за укрепление трудовой 
дисциплины в колхозах было посвя- 
шшо вьгет5Ч1ленае районного прокурора 
тов. Баулина.

— посташвлотил областной на1ртлгй- 
ной конференции, —  говорит в своем вы
ступлении тов. Соколов, —  большое 
внимание уделено вопросам улуч
шения культ5лрио-просветтггельной рабо
ты среди населения. В нашем районе эта 

I работа поставлена плохо. Многие сель- 
I ские и колхозные клубы, избы-читальни 
! не снабжены необходимым инвентарем. 
Кружки художественной самодеятельно

сти не работают, лекции и докладн про
водятся от случая к случаю. В этом по
винен не только районный отдел культ- 
нрюсветработы, но и псршгчнне партииньге 
организации, отдел пропаганды и агита
ции райкома ВКП(б). Они не занимаются 
решением коренных вопросов работы 
культурно-просветительных учреждений, 
не прилагают заметных усилий, чтобы 
оживить деятельность клубов и изб-чи
тален. Подбором кадров этих учреждений 
райком не занимается, культурно-просве
тительная работа зачаст '̂ю доверяется со
вершенно неквалифицированным людям.

Этому' Ж « вонросу было ПОСБЯЩ1е1НО ВЫ1-  
ступление заведуюшего сельским клубом 
дер. Десятово тов. Григорьева.

Заведующая оюделюм пропагаяды и аги
тации райкома ВКП(б) тов. Поздеевз при
знала критику в адрес отдела совершенно 
справедливой. Отдел неудовлетворительно 
руководит ра{)отой агитколлективов, се
минары с их руководителями проводит от 
случая к случаю, а собрания агитаторов 
в районе в этом году не было ни одного. 
Отдел плохо ииучает. обобщает и расяро- 

I страняет опыт работы лучших агитаторов 
I и агитколлективов, не вникает глубоко в 
I идейное содержание агитации.
I Тов. Поздеева сделала также ряд кри- 
I тических замечаний в адрес секретарей 

первичных парторганизаций колхозов 
«Прогресс» и «Молот» тт. Кулманакова п 

: Коровина, заместителей директоров МТС 
I по политической части тт. Облакова и 
i В'оробьюва, вотарьге плохо руководят по- 
л1итиче1(жой апитапией, нередко пе(ред'Ове- 
ряя ее малоподготовленным товарищам.

I В прениях по докладу тов. Слепцова 
выступили также секретарь парторгани
зации заготовительных организаций тов. 
Иванов, заведующий районным отделом 
дорожного строительства тов. Гарин, 
председатель райисполкома тов. Плотко и 
другие.

Участники собрания приняли решение, 
в котором полностью одобрили постанов
ление ГО областной партийной конферен
ции, и наметили конкретные мероприятия, 
чтобы успешно претворить его в жизнь.

Повышать активность каждого коммуниста
На III областной партийной л конферен

ции деятельность Чаинского райкома 
ВКП(б) подверглась серьезной критике. В 
частности, указьпзалось, что в силу 
неудовлетворительной постановки внутри
партийной, идейно-воспитательной работы 
в ряде первичных парторганизаций рай
она низка партийная дисциплина, имеют 
место случаи отрыва коммунистов от пар
тийных организаций.

В результате ослабления партийного 
руководства хозяйством в районе не обес
печено успешное решение ряда хозяйст
венно-политических задач. Например, со
вершенно неудовлетворительно выполняет
ся трехлетннй план развития обществен
ного животиоводства в колхозах. Пого
ловье скота во многих сельхозартелях не 
обеспечивается кормами и помещениями 
для зимовки, уход за скотом проводится 
плохо. Нет надлежащей борьбы за повы
шение продуктивности животноводства.

Обо всех этих и многих других недо
статках в политической и хозяйственной 
работе говорили участники III пленума 
Чаинского райкома ВКП(б), посвященного 
обсуждению итогов работы III областной 
партийной конференции.

Признав критику работы райкома на 
областной партийной конференции вполне

(С пленума Чаинского райкома партии)
справедливой, докладчик —- секретарь I В сельсовете всего лишь один колхоз 
районного комитета ВЕП(б) тов. Козлов и имени Калинина, но и он до сего времени 
выступавшие в прениях заместитель ди- I является отстающим. Тт. Фоминых,  ̂Телков 
ректора Коломинской МТС по политчасти ”
тов. Агашев, районный уполномоченный 
Министерства заготовок тов. Карбышев, 
заведующая отделом партийных, профсо
юзных и комсомольских организаций рай
кома ВКП(б) тов. Лебедева и другие отме
чали, что, несмотря на некоторое улучше
ние партийно-организациоиной и полити
ческой работы, руководство райкома 
ВЕП(б) еще не отвечает тем требованиям, 
которые были предъявлены постановле
нием ПК ВКП(б) «О работе Томского обко
ма ВКП(б)» и постановлением IV пленума 
областного комитета партии.

Райком партии все еще не добился 
такого положения, чтобы каждый член и 
кандидат в члены районного комитета по
стоянно активно участвовал в работе.

В Усть-Бакчарском сельсовете имеется 
около 30 коммунистов, 74 комсомольца, 
большое количество сельской интеллиген
ции. Секретарь иарторганизации МТС тов. 
Фоминых и секретарь парторганизации су
доремонтной мастерской тов. Телков явля
ются членами, а председатель сельсовета 
тов. Качин —  кандидатом в члены рай
кома ВКЩб).

и Качин забыли о своей партийной ответ
ственности за состояние дед в колхозе, 
не проявили необходимой инициативы, 
чтобы организовать коммунистов, комсо
мольцев. интеллигенцию, колхозный актив 
на преодоление трудностей, встретившихся 
в работе, на безусловное выполнение по
ставленных перед колхозом задач.

Районный комитет ВКП(б) не обеспечил 
еще необходимого партийного руководства 
хлебоуборгай и хлебозаготовками. Многие 
колхозы района плохо вьшолпяют планы 
этой важнейшей хозяйственно-политиче
ской кампании. Например, в колхозе име
ни Димитрова, вырастившем хороший уро
жай, график хлебосдачи ср -̂шается. Не 
лучше идут дела в колхозе «Путь Лени
на». где все еще не отремонтирована зер
носушилка и не создана транспортная 
бригада. Плохо подготовился к уб'>рке уро
жая Усть-Бакчарский-пункт Заготзерно, 
возглавляемый тов. Шабалиным.

Коммунисты не раз справедливо крити
ковали бюро райкома партии за неумение 
правильно сочетать политическую работу 
с руководством хозяйственными делами, за 
подмену советских и хозяйственных орга-

юдзаций. Но, как указывалось на пленуме 
райкома, райком еще очень мало сделал 
для того, чтобы изжить эти недостатки. 
До сих пор имеются случаи, когда работ
ники партийного аппарата берутся за 
несвойственные им функции.

Нельзя считать удовлетворительным 
рост партийных рядов в районе.

Крупные недостатки имеются в подборе 
и воспитании кадров в райисполкоме, в 
некоторых сёльисполкомах. Районный от
дел народного образования и райздравот
дел работают без напряжения.

Много недостатков в организапии про
пагандистской и агитационной работы.

В результате поверхностного руковод
ства райкома ВКП(б) многие агитколлек
тивы работают плохо; мало внимания уде
ляется идейному содержанию агитационно- 
массовой работы.

Крупные недостатки имеются в руко
водстве райкома ВКП(б) комсомольской ор
ганизацией района.

Подвергнув критике недостатки партий
ной работы, III пленум Чаинского райкома 
ВЕП(б) принял развернутое решение, на
правленное на успешное выполнение по
становления III областной партийной кон
ференции,

А. МЯКИШЕВА.

На партийных собраниях в гор. Томске
На Томском инструментальном заводе 

состоялось партийное собрание, на кото
ром заместитель секретаря партбюро тов. 
Суходольский сделал доклад о решениях 
III областной и XI городской партийных 
конференций.

Подробно рассказав об этих важнейших 
решениях, докладчик осветил состояние 
партийной работы на заводе.

—  В работе партийной организапии li 
партбюро нашего завода. — ска.зал тов. 
Суходольский, — имеются крупные недо
статки. Деятельность парторганпзации и 
хозяйственного руководства завода еще не 
обеспечивает выполнения задач, постав
ленных III областной партийной конфе
ренцией. Партийное бюро слабо занимает
ся воспитанием рабочих, инжеиерпо-техни- 
ческих работников и служащих, медленно 
выполняет критические замечания и пред
ложения коммунистов. У нас плохо органи
зован контроль за выполнением принятых 
решений, недостаточно развита критика и 
самокритика. Имеются с.чучаи нарушения 
партийной и государственной дисциплины. 
Борьба за повышение экономических по
казателей предприятия не стоит в центре 
внимания партийной организации завода.

Выступивший в прениях секретарь це
ховой парторганизапии тов. Новоселов
указал, что партийное бюро мало при
нимает мер к укреплению цеховых парт
организаций, не всегда оказывает им 
практическую помощь. В результате пехо- 
вые партийные собрания проходят мало
активно. В 25-м цехе за последнее время 
прекратили работу агитаторы. В этом це
хе, да и в других, социалистические обя
зательства зачастую принимаются фор
мально, выполнение их - не контролирует
ся. Горком и Кировский райком ВКП(б) 
также не выполнили одно из требо
ваний IV пленума обкома ВКП(б) —
не взяли пол контроль работу цеховых
парторганизаций.

Коммунисты завода неюднокрзтно кри
тиковали партийное бюро за формализм в 
руководстве цеховыми парторганизациями 
и отсутствие контроля за исполнением 
решений, за терпимость к недостаткам в 
хозяйственном руководстве. Они не раз 
отмечали также, что члены партбюро и 
хозяйственные руководители завода не 
всегда прислушиваются к сигналам ком
мунистов. Вместо конкретного, оператив
ного руководства руководители завода ча
сто ограничиваются общими указаниями, 
не пытаясь разобраться в конкретной об
становке. Из критики еще не сделано над
лежащих практических выводов.

— Наш завод работает неритмично, —  
сказал начальник цеха тов. Крамер. —  
В этом во многом повинны главный инже
нер, главный технолог завода и работники 
отдела снабжения. Плановые задания они 
не подкрепляют соответствующим мате
риальным снабжением, не выполняют нри- 
нятых решений.

Работу цеха фрезеров на заседании 
партбюро обсуждали три раза, но значи
тельную часть принятых решений парт
бюро и хозяйственные руководители заво
да не вьшолпили. Инженеры отделов за
водоуправления мало оказывают помощи 
пехам. Свою деятельность они в основном 
сводят к сбору различных сведений и да
че указаний по телефону. Необходимо пе
ресмотреть расстановку кадров и укре
пить специалистами решающие участки 
прои.зводства.

Пропагандист тов. Рязанов свое выступ
ление посвятил коммунистическому вос
питанию молодежи.

— Партийное бюро и партийный актив. 
—  говорит он. —  мало работают с мо
лодежью, хотя у нас на заводе большин
ство рабочих — молодежь. Неблагополуч
но обстоит дело с подбором руководящих 
комсомольских кадров, а также с воспита
нием их ■— их мало учат. Невмешатель

ство райкома и партбюро завода в дела 
комсомольской организации привело к то
му, что этот участок работы на нашем 
предприятии оказался запущенным.

О недостатках работы среди молодежи 
говорили также выступавшие в прениях 
тт. Синицын, Ковригина и другие.

—  У нас на заводе, —  говорит началь
ник цеха тов. Купчик, —  начатое дело 
зачастую не доводят до конца, а творче
ская инициатива рабочих не всегда полу
чает поддержку. Руководители цеха сверл 
первыми на заводе стали внедрять метод 
инженера Ковалева, делали попытку пе
рейти на часовой график работы. Но эти 
начинания не были подкреплены органи
зационно-техническими мероприятиями со 
стороны заводоуправления. Управление за
вода не перестроило своего руководства в 
соответствии с проявленной инициативой 
и новым содержанием социалистических 
обязательств рабочих цеха сверл. Поэтому 
хорошее начинашге не дало ожидаемых 
результатов. Сейчас, как и прежде, мы 
находимся во власти текучки. Обществен
ные организации завода также проявляют 
формализм в организации социалистическо
го соревнования, проверка принятых обя
зательств фактически отсутствует.

Собрания рабочих готовятся наспех. 
Обычно на них выступают два —  три 
«штатных» оратора, а руководящие ра
ботники завода даже не присутствуют. Со
брания рабочих, как форма коммунистиче
ского воспитания трудящихся, у нас ис
пользуются плохо.

Делегат III областной партийной кон
ференции тов. Савин рассказал коммуни
стам о задачах первичной партийной ор
ганизации и всего коллектива завода, вы
текающих из постановления III областной 
партийной конференции.

Участник областной конференции тов. 
Фоменко, секретарь Кировского райкома 
ВЕП(б> тов, Слинко, тов. Дмитрашко и

другие говорили о необходимости до кон
ца выполнить постановление ПК ВКП(б) 
«О работе Томского обкома ВЕП(б)», со
вершенствовать методы партийной и хо
зяйственной работы, шире развертывать 
большевистскую критику и самокритику.

Коммунисты инструментального завода 
единодушно одобрили постановление III 
областной партийной конференции, приня
ли его к руководству и наметили меры по 
успешному его выполнению.

V
С большой активностью прошли пар

тийные собрания в ряде других первич
ных партийных организаций. Коммунисты 
активно обсуждали постановление III об
ластной партийной конференции и едино- 
дупшо одобряли его.

Собрания состоялись в мясотресте, в 
сплавконторе и на других предприятиях.

Однако в ходе подготовки и проведения 
собраний в некоторых организациях име
ются серьезные упущения. Так, в отдель
ных парторганизациях Вокзального района 
собрания готовились наспех, часть из них 
вследствие этого была даже перенесена.

Не все партийные бюро учитывали кри
тические замечания и предложения ком
мунистов, сделанные в период подготовки 
к собраниям. Многие замечания и предло
жения не нашли отражения в докладах и 
проектах постановлений.

Явно недостаточно осуществляют руко
водство подготовкой докладов, проектов 
постановлений и ходом самих собраний 
районные комитеты партии.

Областная и городская партийные кон
ференции — важнейшие события в жиз- 

I ни областной и городской партийных ор
ганизаций. Собрания по обсуждению при
нятых на конференциях решений должны 
быть подготовлены тщательно и проведе
ны на высоком идейно-долитическом уров
не.

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

Вопросы, забытые газетой 
„Северная правда**

Вопросы роста культуры колхозной де
ревни, повышения социалистической со
знательности колхозников ДОЛЖНЫ! регу
лярно освещаться на страницах каждой 
районной газеты.

К сожалению, не все редакторы район
ных газет следуют этому правилу.

Перед нами газета «Северная правда»
—  орган Еаргасокского райкома ВКП(б) и 
районного Совега депутатов трудящихся. 
Мы просмотрели номера за май, июнь, 
июль и за все это время не нашли на 
страницах газетЫ' ни одной более или ме
нее крупной статьи, корреспондепции, по
священной вопросам культуры, народного 
образования в районе.

В мае в газете была напечатана всего 
одна корреспонденция о народном обра
зовании —  «Организованно провести эк
замены в школах» 21 за 9 мая). Ав
тор статья тов. Крылова, как заведующая 
недкабинегом, дала учителям ряд методи
ческих указаний по подготовке к 
экзаменам. Этим выступлением га
зета и огратгчилась в освещении экзаме
нов в школах.

Вторая корреспонденция о народном 
образовании помещена в № 30 за 14 ию
ля —  «Итоги работы школ и задачи по 
подготовке к новому учебному году» (ав
тор —  заведующий районе тов. Шавал- 
гин). Статья нужная, хотя и помещена 
она с большим запозданием. Но казалось 
бы, уж коли rasiera выступает с итогов'ой 
статьей, то в ней должен быть дав анализ 
работы школ района и районного отдела 
народного образования за прошедший учеб
ный год. Но в статье нет и попытки дать 
такой анализ. Автор статьи ограничил
ся цифровыми данными по итогам учеб
ного года и выводом, что «работу школ 
нельзя признать удовлетворительной». 
А почему в школах низка успеваемость, 
почему не был выполнен закон о вогобуче
—  об этом газета умолчала.

Других вопросов из жизни школ газета 
не освещала.

Вопросы культурно - просветительной 
работы на селе также не поднимаются га

зетой. В какой-то мере эта тема освеща
лась в двух корреспонденциях: «Весен
ний сев и задачи парторганизаций»
(№ 20 за 5 мая) и «Шпре размах поли
тико-массовой работы на заготовке кор
мов» (Ks 31 за 21 июля). Но в обеих 
корреспонденциях сказалось незнание ре
дакцией газеты̂  состояния культурно-про
светительной работы. Так, например, в 
статье «Весенний сев и задачи парторга
низаций» перечислены лшпь факты пло
хой работы культурно-просветительных 
учреждений и отдельных работников, без 
попытки глубоко вскрыть причины этого. 
Задачи культурно-просветительных работ
ников определены общей фразой— «немед
ленно поднять на должную высоту поли
тико-массовую и культурно-просветитель
ную работу среди колхозников» и ни сло
ва не сказано о том, как лучше это сде
лать.

О деятельности культурио-иросветитель- 
ных учреждений за три месяца в газете ) 
было напечатано три маленьких письма: 
«Изба-читальня работает плохо» (2 июня), 
«Все танцы да танцы» (7 июля) и «Скуч
но в избе-читальне» (21 июля). Ни одной 
корреспонденция не поместила газета о 
культ5'рном обслуживании колхозников в 
период весеннего сева и заготовки кормов, 
ни одного слова не напечатала об обслу
живании рыбаков и лесозаготовителей.

А ведь в районе есть, конечно, и хоро
шие сельские клубы, избы-читальни и 
агитбригады, систематически обслуживаю
щие членов сельскохозяйственных и рыбо
ловецких артелей. О их работе можно бы
ло бы дать интересные материалы.

В газете мало выступает сельская 
интеллигенция: врачи, учителя, работники 
культурно-просветительных учреждений.
Это говорит о том, что редакция не ра
ботает с авторским активом.

Отсутствие на страницах газеты вопро
сов культурной жизни —  большой пробел 
в работе редакции газеты «Северная прав
да», который в будущем необходим-» вос
полнить.

ПОДГОТОВКА ШКОЛ к  НОВОМУ УЧЕБНОМУ г о д у  *

На словах одно* а на деле доугоо
На вопрос —  как школы района гото

вятся к новому учебному году —  заве
дующий Пышкино-Троицким отделом на
родного образования тов. Митькпных, не 
задумываясь, отвечает, что в осно-вном 
школы к приему учащихся готовы, оста
лись лишь мелкие недоделки. По завере
нию заведующего районе по.тютовка школ 
к новому учебному году в районе ведется 
тщательно и усшяшно. В подтверждение 
своих слов тов. Митькиных ссылается на 
множество решений и резолюций.

На деле положение с подготовкой школ 
в районе неудовлетворительное. Из окна 
кабинета заведующего районо видна 
Пышкино-Троицкая средняя школа, кото
рая выглядит совсем иначе, чем она дол
жна выглядеть согласно бумагам тов. 
Митькиных.

Средняя школа ютится в двух домах, 
неприспособленных для учебных занятий. 
В тесных, низких комнатах-классах, рас
считанных на 10— 12  человек каждая, в 
прошлом учебном году размеща,1!ось уча
щихся вдвое больше. В отдельных к,лас- 
сных комнатах почти не было прохода 
между партами, за которыми дети сидели 
по три-четыре человека.

Оба здания школы нуждаются в капи
тальном ремонте. Произведенный же «ка
питальный», по словам тов. Митькиных, 
ремонт заключается в том, что в одном 
из зданий произведена покраска парт и 
пола. Во втором здании, где размещаются 
начальные классы, не произведен даже 
текущий ремонт.

Нынче учащиеся Пышкино-Троицкой 
школы должны были начать учебный год 
в новом помещении. Еще в январе вопрос 
о строительстве нового здания был решен 
на заседании исполкома районного Сове
та. Старые здания намечено было отдать 
под интернат. Около полугода решение 
оставалось то.дько на бумаге, —  беско
нечно затягивалось составление сметы и 
рассмотрение ее в облоно.

Наконец, строительство началось. Но 
велось и ведется оно медленно из-за не
достатка рабочей силы. С самого начала 
работ вместо 136 человек на стройке ра
ботало около 30. Несмотря- на острую 
нужду в кадрах, в июне большинство 
квалифицированных рабочих было отпу
щено со стройки, так как райисполком 
не побеспокоился о своевременном полу
чении денег из облоно, и платить рабо
чим было нечем.

Большая задержка, в строительных ра
ботах произошла по вине райкомхоза, в 
ведении которого находилось вначале 
строительство школы. Вместо того, что
бы по-деловому передать свои полно
мочия по руководству строитель
ными работами «Сельстрою», райкомхоз 
передал стройку новому руководству поч
ти без кадров и с тех пор считает себя 
совершенно непричастным к строитель
ству.

Только после настоятельного твебования 
со стороны райисполкома и районе уп-

рав.1яющий райкомхозом тов. Курнакш 
выделил на строительство пять рабочих.

Сейчас на стройке работает 28 чело
век, среди них почти нет квалифициро
ванных рабочих. Не произведена и третья 
часть работ.

Затянувшееся строительство Пышкино- 
Троицкой школы —  не единственный слу
чай плохой подготовки школ района к но
вому учебному году. Затягивается строи
тельство Беляевской начальной школы.
14 школьных зданий района не ремонти
ровались совсем, многие отремонтированы 
неполностью и недоброкачественно. В 
Тарбеевской семилетней школе предпола
галось провести кагатальньгй реотонт. От
пущенные на это деньги бьми израсходова
ны, а такие основные работы, как пере
стилка полов, поднятие здания, отложены 
до будущего года.

Мноттю школы- ра-йояа. -не обеспечены тон- 
ливю-м. В лучшем случав заготовлено 50 
процентов необходимого количества дров, 
а вывезено и того меньше. Так, неполно
стью обеспечены топливом Пышкино- 
Троицкая школа и квартиры ее учителей. 
Не подвезены дрова к Тарбеевской, Бю- 
ляевсЕой и Борисовской школам.

В прошлом году в школах района 
нехватало наглядных пособий, и занятия 
по таким предметам, как география, исто
рия, математика, проходили сухо, неинте
ресно, на низком педагогическом уровне.
И в этом году в школы до сего времени 
еше иэ доставлены тетради и наглядные 
пособия.

Районный отдел народного образования 
недостаточно уде.ляет внимания укомплек
тованию школ квалифицированными кад
рами. Многие учителя района имеют 
незаконченное среднее образование. В пя
тых классах 34 учителя не обладают ■' 
соответствующим образованием.

Недостаточная педагогическая квали
фикация многих учите.дей, естественно, 
отрицательно влияет на уровень учебно- 
воспитательной работы в школах. Напри
мер, из 429 учеников Пышкино-Троицкой 
средней школы в прошлом учебном году 
было переведено в елвдуютие классы 
только 289. Из 14 десятиклассников атте
статы зрелости получили только пять.

в этом году в район должно прибыть 
11 учителей, но квартиры для них не 
подготов-леньт. Для многих работающих 
учителей также не созданы нормаль
ные жилищные условия: их квартиры не 
ремонтируются, коммунальные услуги учи
телям не предоставляются.

Завеауюпщй райхиго тов. Мичъкццых и 
председатель райисполкома тов. Хме
лев должны немедленно исправить 
создавшееся положение, принять дейст
венные меры к тому, чтобы все школы 
были во-время подготовлены к новому 
учебному году, чтобы учителям были 
соз1даны хорошие жилищно-бытовые усло
вия. От этого в большой мере будет за
висеть качество работы школ в прибли
жающемся учебном году.

А. ГОЛИКОВА, Т . КАЛУГИНА.

Когда д о стр о я т Итатскую  ш колу?
До начала учебного года остаются счи

танные дни; а Итатская школа Тугзнекого 
района все еще недо!С1роена. Здание ее пе
ревозится в Итатку из деревни Бороковки. 
Но перевезено оно еще только наполовину, 
и нет надежды на то, что при существу
ющих темпах постройка школы будет за
кончена к началу учебного года.

Председатель Борововевого сельсвото Со-

вета тов. Фролов не заботится о быстре!- 
шем завершении строительства школы. А 
условия для того, чтобы быстро закончить 
это строительство, есть.

Сельскому Совету и обшественности сле
дует сделать все необходимое для быстрей
шей подготовви ШБОяы в новому учеб- 
ноагу году.

Н. ПРИХОДЬКО.
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Д о с р о ч н о  вы пол н ил и  план  
навигации

Педад началом навигации коллектив 
теплохода «Сочи» ваял обязательство до
срочно вьшолнить аадание по грузопере
возкам.

Речники сдержали свое слово. На три 
месяца раньше срока, первой в Ззпадно- 
CadHpcfcoM пароходстве, команда теплохо
да «Сочи» завершила выполнение наиига- 
циоптюго плана.

Капитан теплохода тов. Куэеваиов умело 
водит караваны по трудным участкам реки 
Чулым. Повышенные скорости транспор- 
THpoBiKH грузов стали возможны благодари 
образцовому уходу за машинами механика 
тов. Сабылина.

Экипаж принял новые социалистиче
ские обязательства: перевезти до конца 
вавигацта дополнительно 15 тысяч кубо
метров древесины,

Ф. ХУДОРОЖКОВ.

в  сч ет  1952 года
Пошивочный пех Вокзального райиром- 

комбината, выполнив в июле программу 
девяти месяцев, продолжает выполнять 
ежедневные задания на 125— 130 процен
тов.

Стахановцы цеха тг. Самсонова, Ремизо
ва, Черневская ежедневно перевыполняют 
вадания. В социалистическом соревновании 
цех занимает первое место.

Рабочие райпромкомбжнатз тт. Захаров, 
Григорьев, Зизюлпн, вьгаолнив в начале 
августа годовое задание, дают ежедневно 
200 нроцешгов выработки в счет 1952 го
да.

■W
На фабрике культтоваров первое место 

в социалистическом соревновании цехов 
ванимает цех мягкой игрушки. Сейчас 
коллектив цеха завершает выполнение 
плана И  месяцев.

Стахановцы тт. Еулаковская, Липина, 
Давыдов, Левкас выполнили годовое зада
ние. Всего на фабрике в счет 1952 года 
работают 11 человек.

Н овы е ц ех и  к ол л ек ти в н ого  
ст а х а н о в ск о го  т р у д а

Месяц тому назад на подшипниковюм 
взводе только один цех —  третий шлифо
вальный —  был цехом Коллективного ста
хановского, труда. Сейчас заводская комис
сия присвоила это звание еще двум цехам: 
полуавтоматному INI 1 (начальник тон. 
Ситников), полуавтоматному № 2 (на
чальник тов. Ставчихо) и отделению авто
матного цеха, которым руководит тов. 
Желдобнн. Сейчас коллективы этих цехов 
борются за звание цехов отличного каче
ства.

В третьем шлифовальном цехе уже три 
бригады выполнили свои обязательства и 
им присвоено звание бригад отличного ка
чества.

Я ртисты  о б л а ст н о г о  театра  
в П ы ш кино-Т роицком  

р а й о н е
в  Пышкнно-Троицкий район прибыла 

на гастроли группа артистов областного 
драматического театра имени В. П. Чка
лова. Поставленные ими в районном 
центре спектакли «Машенька» и «Кали
новая роща» прошли с большим успехом.

Артисты выезжали также на Улу-Юль- 
ский и Чичка-Юльский сплавные уча
стки и рейды, в колхоз имени Хрущева, 
Сергеевского сельсовета.

М. НИКИШИН.

Розы гры ш  к убк а  
ста д и о н а

Областной совет добровольного спортив
ного общества «Труд» провел розыгрыш 
кубка своего стадиона.

В розыгрыше принимали участие 8 
сильнейших футбольных команд города. 
После упорной борьбы кубок стадиона 
«Труд» завоевали футболисты спортобще- 
ства «Динамо».

В  С и б и р с к и м  б о т а н и ч е с к о м  с а д у
В Сибирском 6о, 

таническом саду при • 

Томском государ
ственном универси
тете ведется работа 
по выращиванию 
мичуринских сортов 
растений, по про
движению Плодово- 
ягодных культур в 
районы вашей обла
сти. т

ЩШ
В пнтомнике бо

танического сада 
выращиваются де
сятки тысяч сажен
цев. Сейчас для по
садки готовится око
ло 2 0  тысяч расте
ний, сделано более 
1 4  тысяч прививок.

На верхнем сним
ке: лзгчшая окули- 
ровщица Е .  М. Са
вина (слева) и стар
шие садоводы М. С. 
Позолотина и Н. Т. 
Давыдов производят 
прививку яблонь на 
участке ивтомника,

На опытном уча
стке ботанического 
сада ведутся работы 
по обновлению се
мян путем подзим
него посева яровых 
зерновых культур.

ш

т
ш ш

На втором снимке 
сверху: научный со
трудник ботаниче
ского сада С. Н. 
Рыбакова осматри
вает участок под
зимнего посева 
яровой пшеницы 
«диамант». Урожай 
на этом участке оп
ределяется в 2 6  
центнеров с гектара.

Работники бота
нического сада вы
ращивают в откры
том грунте овощные 
в бахчевые культу- 
ры: красный перец, 
дыни, арбузы. Пер-

......... 1-гпт"'чг арбузов в
этом году был про
веден 5  ант^ста.

На третьем сним
ке сверху: работни
ца отдела культур- 

М ных растений комсо- 
Щ полка Е. Ашихмива 
Щ собирает арбузы. 
Ш Яблоневая ветка на 

нижнем фотоснимке 
цоказываег, какой 
обильный урожай 

I яблок вырастили в 
этом году работни
ки ботанического 
сада.

Фото
Ф. Хитриневича.

М -ш ш

70 л ет  на р ечн ом  т р ан сп ор те
Семет Акимович Тупицын уже 70 лет 

работает на речном транспорте. До 1917 
года он плавал лоцмаяом на буксирных 
судах, а вскоре после Великой Октябрь
ской социалистической революции встал 
на капитанский мостик большого пасса

жирского парохода «Александр Невский». 
Сейчас Семен Акимович —  капитан паро
хода «Ворошиловск» —  пловучего дома 
ОТДЫХА речников. Пароход, Koropî iM он 
командует, находится д образцовом состоя
нии.

М о т о п р о б ег  в ч есть  Д н я  ш ахтер а
Вчера, 16 августа, дан старт участии- !ты «Свет шахтера» обменяются рапортами

кам мотопробега Томск— Анжерка— Томск 
в честь Дня шахтера. В мотопробеге при
нимают участие досармовцы электромеха
нического завода стахановцы: слесарь 
А. К. Сосулин, модельщик Д. Я. Климен
ко, технологи С. К. Шаров, И. С. Сквор
цов и другие.

Представители завода и анжерской шах-

выполненни производственной программы 
к празднику шахтеров. Анжерцы расска
жут томичам о качестве работы шахтного 
оборудования, изготовленного в Томске.

В пути спортсмены-томичи проведут с 
населением беседы и доклады о Дне шах
тера и на воеина-технические темы.

П. СТОЛЯРОВ.

В ы ставка со в ет ск о го  
п о л и т и ч еск о го  плаката  

и карикатуры
В Томск прибыла выставка советского 

политического плаката и карикатуры, 
организованная Комитетом по делам ис
кусств при Совете Министров Союза ССР.

Впервые выставка была открыта в 
июне 1951 года в Москве, где вызвала 
большой интерес трудящихся. Затем ее 
экспонаты демонстрировались в Ново
сибирске, привлекая многие тысячи зри
телей.

—  На выставке, —  сообщила сопро
вождающая ее искусствовед Л. Шакина,—  
представлено около 2 0 0  графических ра
бот широко известных мастеров плаката и 
карикатуры, выполненных ими за послед
ние полтора— два года. Среди них— кари
катуры лауреатов Сталинской премии Еук- 
рыниксы, Б. Ефимова, Б. Пророкова, ху
дожников журнала «Крокодил»: В. Горя
ева, В. Коновалова, Ю. Ганфа, плакаты 
лауреатов Сталинской премии В. Иванова, 
В. Корецкого и других. Посетитель 
увидит работы карикатуристов Украин
ской и Эстонской советских республик.

Выставка советского политического 
плаката и карикатуры откроется в бли
жайшие дни в Доме офицеров.

ИА ПРИЕМНЫХ ЭКЗАМЕНАХ

На снимке: участшки мотопробега по маршруту Томск — Анжерка 
Томск на старте.

Фото Ф. Хитриневича.

КНИГИ ЛАУРЕАТОВ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

М И Р У — М И Р !
Сборник стихов поэта Алексея Суркова 

«Миру —  мир!»,*) удостоенный Сталин
ской премии II степени, открывается цик
лом «Большевики». Эпиграфом к стихам 
этого цикла поэт предлосылает слова 
товарища Сталина о большевистской пар
тии:

«Не всякому дано быть членом такой 
партии. Не всякому дано выдержать 
невзгоды и бури, связанные с членст
вом в такой партии. Сыны рабочего 
класса, сыны нуж.1Ы и борьбы, сыны 
неимоверных лишений и героических 
усилий —  вот кто. прежде всего, долж
ны быть членами такой партии».
Поэт славит партию большевиков, ее 

вождей Лепина и Сталина, возглавивших 
величайший в мире переворот — Великую 
Октябрьскую социалистическую револю
цию, которая открыла новую эру в исто
рии человечества.

Талантливейший поэт нашего времени 
В. В. Маяковский с гордостью называл Со
ветский Союз, указавший путь к новой 
жизни всем народам мира, «весной челове
чества», Алексей Сурков в своем сти
хотворении «Весна человечества» взволно
ванно рассказывает о том. как

Дорогами творчества, дружбы и славы 
Весна появляется гостьей желанной 
На улицах Праги, Софии. Варшавы,
*) Алексей Сурков «Миру — мир!». 

Издательство «Правда». М. 1 9 5 0 .

В домах Бухареста, Пешта, Тираны.
Весне салютуют солдаты освобожденно

го Китая, бойцы' Вьетнама и партизаны 
Малайи. Святая правда большевистских 
идей заставляет ярче пылать первомай
ские знамена в Париже, Риме, Дондоне, 
в Малайе и па Яве —  во всех уголках 
земли, где идет борьба народов за мир и 
свободу.

Вождю трудящихся всего мирз, вдохно
вителю героической битвы народов мира за 
мир И. В. Сталину посвящено одно из са
мых сильных стихотворений сборника 
«Имя —  знамя». Имя Сталина является 
знаменем борьбы народов за про^чный мир, 
за демократию, за социализм.

Китайский рабочий,
яванский повстанец,

французский шахтер,
батрак-итальянец,

негр Алабамы,
воин Вьетнама,

несут это имя.
как факел,

как знамя.
Имя вождя вдохновляет народы всего 

мира на борьбу за мир.
Мы знаем:

в мире опять неспокойно.
Торговцы смертью-

аланируют войны.
Но день ото дня

все шире и шире

движенье за мир
разрастается в мире.

И знают люди
в каждой стране:

это не быть войне! 

это свободно жить!

Сталин 

Сталин 

Сталин
это счастье творить!

Образная система этого стихотворения, 
полнозвучные рифмы, гибкий и четкий 
ритм, выразительное построение фраз —  
все очень живо напоминает стихи Маяков
ского, который замечательно умел достичь 
единства высокой идейности и худо
жественной выразительности в своих про
изведениях.

Во втором цикле сборника собраны сти
хи. рассказывающие о борьбе народов раз
ных стран за мир, стггхи, срывающие мас
ку с подлсигателей новой мировой войны.

Поэт гневно говорит о том, как нагло 
ведут себя американские оккупанты в мар- 
шаллизованных государствах Европы:

Они в кафе казарменный уют 
Устроят — не пройдет пяти минут. 
Ругаются, из фляжек виски' пьют, 
Резиножвзчку взапуски жуют 
И женщинам прохода не дают.

(«Янки Б Копенгагене»). 
Однако в рабочих кварталах, где живут 

представители другой Дании —  Дании, 
идеалы которой — мир и свобода и для 
которой «честь и совесть доллагга свя
тей», они трусливо подаются назад под 
ненавидящим взглядом рабочих

Всюду, куда бы ни ступила нога аме
риканских империалистов н их английских

Сообщение Всенирного Совета Мира 
о ходе сбора подписей под Обращением 

о заключении Пакта Мира

в томском ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ 
ИНСТИТУТЕ ИНЖЕНЕРОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Подходят к концу приемные экзамены- 
в Томском электромеханическом институте 
инженеров железнодорожного транспорта.

Одна из групп абитуриентов сдала эк
замены по русскому языку и литературе, 
физике, химии, не получив ни одной 
неудовлетворительной оценки; 92 процен
та оценок —  «хорошо» и «отлично».

Экзамены по русскому языку в литера
туре показали, что грамотность окончив
ших школу в этом году возросла по сравне>- 
нию с прошлым годом. Однако выпускни
ки школ рабочей молодежи в своих сочи
нениях допустили ряд грубых орфографи
ческих ошибок

В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ

Медицинский институт принимает в 
этом году на первый курс 400 студентов. 
230 абитуриентов уже сдали все вступи
тельные экзамены, остальным осталось 
сдать один— два предмета.

Лучшей по сдаче экзаменов является 
третья группа, где нет ни одной неудов
летворительной оценки.

В институт приняты без экзаменов 
5 выпускников средних школ, имеющие 
золотые и серебряные медали, а также 
12 юношей и девушек, получившие при 
окончании фельдшерско-акушерских школ 
Б 1951 году дипломы с отличием.

В ТОМСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ИНСТИТУТЕ

Закончились приемные экзамены у аби
туриентов первого потока в Томском педа
гогическом и учительском институтах. 
Экзамены выдержали 160 человек. Наи
более успешно прошли приемные экзамены 
на факультете русского языка и литера
туры-.

Хорошие знания показали также посту
пающие на факультет естественных наук. 
Гораздо хуже прошли приемные экзамены 
у поступающих на физико-математиче
ский факультет. Здесь из 360 оценок 
только 184 хороших и отличных. Есть 
неудовлетворительные оценки.

В ПОЛИТЕХНИКУМЕ

В этом году в Томский политехникум 
для сдачи приемных экзаменов приехало 
из различных районов и городов Сибири 
около 400 юношей и девушек. 14 чело
век, окончившие семилетнюю школу с от
личием, зачислены без экзаменов.

В политехникум будет принято на раз
личные отделения 240 чеяовдк.

ПРАГА, 14 августа. (ТАСС). Инфор
мационная служба Всемирного Совета 
Мира опубликовала сообщение, в кото
ром говорится:

Всемирная кампания за заключение 
Пшсга Мира между пятью великими 
державами, объявлергаая Всемирным 
Советом Мира на заседании в Берлине 
21—26 февраля 1951 года, усиливается 
с каждым днем Общее количество под
писей, собранных в 48 странах, состав
лявшее на 13 июля тенущого го
да 3 3 8 .8 4 1 .3 9 8 .  ныне достигло 
430.870.591.

До сих, пор в секретариат Всемирно
го Совета Мирз поступили следующие 
официальные данные:

Албания—865 885 (кампания закон
чена), Алжир—50.000, Аргентина —
500.000. Австралия — 25.000, Бельгия

•— 218.000, Бразилия — 450 тыс.,
Болгария — 5.627 .000  (кампания за
кончена), Бирма — 100 тыс., Коста- 
Рика — 20 .000  Кипр — 87,256, Чехо
словакия — 9 .020 .522  (кампания за
кончена), Китайская народная респуб
лика — 343.808.541 (кампания закон
чена), Дания — 106.000, Финляндия —
450.000, Франция — 5.584.000,

Гватемала — 5 6 .2 6 0 ,  Голландия — 
243.405, Чили — 500 ООО, Индоне
зия — 431 .000 , Ирак — 12.000. 
Иран — 1.500.000 Италия— 10 млн.. 
Япония— 2 млн., Канада — 270 тыс., 
Колумбия — 10 тыс., Корея —
7.047 .821 , Куба — 612 .300 . Ливан —
106.000, Венгрия — 7 .148 .000  (кампа
ния закончена), , Мексика — 45 тыс.. 
Монгольская народная республика — 
633.877, Перу — 5.578, Польша 
18.053.000 (кампания закончена), Пор
тугалия — 32.000, Пуэрто-Рико —
20.000, Австрия —764 тыс., Румыния— 
11.060.141, Сиам — 13 182, Сирия — 
90 тыс.. Испания— 200  тыс., Швеция— 
205 тыс., Швейцария — 32.373, Тунис 
— 100 тыс., Уругвай — 110.450 Вели
кобритания — 500 гыс., Вьетнам —̂
1.646.000, Трансиордания — 11.000. 
В этот список не включены 13.034.477  
подписей, собранных в Германской де
мократической республике в народном 
опросе против ремилитаризации Герма
нии.

Далее в сообщении отмечается дея
тельность некоторых сторонников мира, 
которые достигли огромных успехов в 
сборе подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира,

Торжественное заседание в Пхеньяне
ПХЕНЬЯН, 15 августа. (ТАСС). Вче

ра в Пхеньяне состоялось торжествен
ное заседание, посвященное 6-й годов
щине освобождения Кореи Советской 
Армией от гнета японских империали
стов.

В президиуме торжественного засе
дания находились глава правительства 
Корейской народно-демократической рес
публики Ким Ир Сен, председатель пре
зидиума Верховного Народного собра
ния Ким Ду Бон, председатель Демо
кратического женского сою.за Кореи 
Пак Ден Ай, член бюро ЦК единого 
демократического отечественного фрон
та Кореи Хе Гай и другие видные по
литические и государственные деятели 
республики, а также посол СССР в Ко
рейской народно-демократической рес
публике Разуваев, дипломатические 
представители стран народной демокра
тий.

С докладом о знаменательной годов
щине выступил генерал Ким Ир Сен. 
В своем докладе он высоко оценил ос
вобождение Кореи Советской Армией от 
тяжелого и унизительного гнета япон
ских империалистов. Докладчик особо

отметил, что, освободив корейский на
род, Советская Армия принесла ему 
не только долгожданную свободу, но и 
независимость, возможность самому ре
шать свою судьбу.

Чувство глубокой, нерушимой Друж
бы связывает народ Кореи с СССР, ска
зал Ким Ир Сен. Эта дружба с великим 
миролюбивым Советским Союзом растет 
и крепнет из года в год.

Остановившись на ходе войны про
тив американских интервентов, напав
ших на Корейскую народно-демократи
ческую республику с целью превратить 
ее в свою колонию и военный плацдарм 
для агрессивных авантюр в Азии. Ким 
Ир Сен выразил твердую решимость 
всего корейского народа добиться побе
ды в борьбе за честь, свободу и неза
висимость своей родины.

Выступивший с краткой речью посол 
СССР в Корейской народно-демократи
ческой республике Разуваев передал 
привет народов СССР братскому корей
скому народу.

С приветствиями по случаю славной 
годовщины выступили также диплома
тические представители стран народной 
демократии.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 15 августа. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что соедине
ния корейской Народной армии в тес
ном взаимодействии с частями китай

ских народных добровольцев отбивают 
атаки противника и наносят ему серьез
ные потери в живой силе и технике.

15 августа зенитная артиллерия На
родной армии сбила 10 самолетов про
тивника

Заявление министра иностранных дел Корейской 
народно-демократической республики

пособников, они несут пародам нищету и 
порабощение. И потому их появленже 
всегда вызывает мощную волну протеста.

Ненависть и презрение к американо-ан
глийским колонизаторам читает поэт в 
глазах трудящихся Ирана, где нефтепровод 
перекачивает богатства страны в карманы 
заокеанских хозяев. (Стихочворелне «До
рога на юг»),

В Тегеране, вдали от родной земли, по
эту становится еще дороже его любимое 
отечество.

Три теплых лирических стихотворения 
«Из Иранского дневника» особенно хорошо 
передают патриотические чувства совет
ского поэта:

Здесь россыпь звезд жемчужная.
Кругом, куда ни глянь.
Природы роскошь южная,
И розы, и герань.

А снится мне смородина.
Березки у окна...
Нем дальше наша родина.
Тем нам милей она.

(«Из Иранского дневника»). 
Советская Родина дорога поэту потому, 

что она —  надежда всего человечества, 
светоч коммунизма, страна, определяющая 
маршрут нашей планеты:

Все пути беспокойного нашего века 
В коммунизм неизменно и прямо ведут. 
Победа неизбежно будет на стороне 

передового человечества, на стороне лагеря 
мира, демократии, социализма — такова 
идейная направленность всех стихов 
сборника.

Вл. мильков.

ПХЕНЬЯН, 13 августа. (ТАСС). (За
держано доставкой). Все корейские га
зеты опубликовали текст заявления ми
нистра иностранных дел Корейской на
родно-демократической республики Пак 
Хен Ена председателю Генеральной 
Ассамблеи ООН и председателю Совета 
Безопасности ООН. В заявлении гово
рится:

Я уполномочен довести до вашего 
сведения нижеследующее:

Корейский народ возмущен злодея
ниями американских интервентов в Ко
рее. Не достигнув своих целей путем 
варварских бомбардировок с воздуха и 
с моря, резко усилившихся в ходе пе
реговоров 6 перемирии, тщетно пытаясь 
запугать корейский народ и сломить его 
героическое сопротивление, американ
ские интервенты в последнее время все 
чаще прибегают к использованию в вой
не отравляющих веществ.

1 августа в 16 часов 30 минут по 
местному времени американские самоле
ты сбросили две 300-килограммовые хи
мические бомбы на город Ионань. В ре
зультате взрыва была отравлена газом 
территория радиусом до одного кило
метра. причем газ в течение первых пя
ти минут распространялся в виде обла
ка черного дыма, затем принимал зеле
ный цвет, а через^ 10 минут снова ста
новился черным. 'Под действием газа 
железные предметы, находившиеся в 
районе падения бомб, покрылись ржав
чиной, камни и алюминиевые изделия 
покрылись черным налетом, зелень по
гибла. Были отравлены 3 военнослужа
щих и 40 жителей города. Из числа 
пострадавших 9 находятся в тяжелом 
состоянии. Симптомы отравления — оз
ноб. обильное слезоточение, сильный 
кашель и рвота.

7 августа в 6 часов 30  минут амери
канские самолеты сбросили бомбу, на
чиненную отравляющим веществом, в 
районе горы Дунам, где располагапись 
части Народной армии. В отличие от 
бомбы, упомянутой выше, эта бомба 
была осколочной, весом, примерно, 
500 кг, с толщиной осколков 2,5 см. На 
месте взрыва сразу же образовалось 
облако черного и красного дыма, диа
метром в 10 метров, которое быстро 
распространилось и приобрело затем бе
лый цвет. Деревья и зелень в районе 
взрыва погибли. В результате отравле
ния люди моментально теряли сознание, 
которое восстанавливалось лишь через 
час. Через 20—30 минут после отравле
ния изо рта обильно выделялась пена, 
позже начинала выделяться слюна и 
появлялась рвота. От пострадавших 
пахло углекислым газом. Характерной

особенностью описываемого газа являет
ся то, что он действует таюке и на лкь 
дей, соприкасающихся с отравленным 
человеком; газ смертоносен. Из 22 по
страдавших военнослужащих 8 умерли, 
причем их тела почернели.

Бомбы, начиненные отравляющим ве
ществом, применялись американцами 
против частей корейской Народной ар
мии и китайских добровольцев и на дру
гих участках фронта.

, Применение американским командова
нием отравляющих веществ в войне 
против корейского народа является но
вым преступным нарушением междуна
родного права. Общеизвестно, что, со
гласно женевскому протоколу от 17 ин> 
ня 1925 года, который в числе других 
государств подписали и США, запре
щается применение на войне удушли
вых, ядовитых или других подобных га
зов и бактериологических средств; это 
положение признавалось вошедшим в 
международное право, а равно объяв
ленным для практики народов. Однако 
американские агрессоры не желают 
считаться с международными . обычаями 
и соглашениями. Они открыто практи
куют разбойничьи средства ведения 
войны. Мировой общественности уже 
известны факты применения в Корее 
отравляющих веществ и бактериологи
ческих средств. В настоящее время, в 
период ведения переговоров о переми
рии. американские агрессоры преднаме
ренно идут на новые злодеяния, демон
стрируя тем самым свои действительные 
намерения в отношении восстановления 
мира в Корее. Общеизвестно, что свои 
преступления против корейского народа 
американские агрессоры прикрывают 
именем Организации Объединенных На
ций. 18 стран, пославшие по требованию 
США свои войска в Корею, выступают 
соучастниками этих преступлений.

Заявляя решительный протест против 
продолжающихся злодеяний интервен
тов и, в частности, против применения 
ими отравляющих веществ, правитель
ство Корейской народно-демократиче
ской республики выражает надежду, 
что ООН и ее члены, участвующие в 
интервенции в Корее, откажутся, нако
нец, связывать свое имя с грязными 
преступлениями против совести и без
опасности- человечества, что их войска 
будут выведены из Кореи и американ
ские военные преступники будут преда
ны суду.

Пак Хен Ен, министр иностранных 
дел Корейской народно-демократической 
республики.

Пхеньян, 11 августа 1951 года.

В осстановление в п-^авах японской военщ ины
ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). То

кийский корреспондент агентства Рей
тер сообщает, что японское правитель
ство передало штабу генерала Риджуэя 
список 11 тысяч бывших офицеров 
японской армии и флота для восстанов
ления их в политических правах.

В этот список входят около 1.100
старших офицеров (от майора и выше), 
700 капитанов 1-го ранга, 6 .100 офице
ров армии и 3 .100 офицеров флота в 
звании ниже майора.

Японские власти считают, что штаб 
генерала Риджуэя одобрит этот список 
В концу месяца.

т
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молодежи 
и студентов в Берлине

БЕРЛИН. 14 августа. (Спец. корр. ( 
■ ТАСС). В ходе Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в защ ш у мира 
происходит международный музыкаль
ный конкурю молодых исполнителей по 
народньш танцам, балету, хоровому и 
сольному пению, смычковым, духовым 
н народным инструментам, а также по 
фортепианному исполнению.

Просторный зал украшен флагами 
различных стран мира. Вдоль стен 
транспаранты с лозунгом на различных 
языках «Подлинное искусство служит 
делу мира!». В этом зале проходит кон
курс молодых пианистов. В состав меж
дународного жюри - конкурса входят; 
Брюшков (СССР). Владигеров (Болга
рия), Кадош: (Вен1т)ия), Вилькомирска 
(Польша), Сихра (Чехословакия). 
Бреслашу (Румыния), Вестергут (Да
ния), Сории (Аргентина), Эстрелла (Бра
зилия).

Молодой советский пианист Алек
сандр Бахчиев с большим мастерством 
исполняет третью сонату Прокофьева, 
три этюда Шопена и вальс Листа. За
тем жюри слушает молодую болгарскую 
пианистку Сежану Барову.

Член международного жюри конкурса 
советский пианист Брюшков в беседе с 
представителем ТАСС рассказал, что в 
первом (отборочном) туре конкурса бы
ло прослушано - 28 пианистов. -И з них 
для второго тура, на котором произой- 

. дет распределение мест, было отобрано 
16 человек, в том числе все три участ
вующих в конкурсе советских пиани
ста, два пианиста из Чехословакии, три 
^  из Румынии, два — из . Германии, 
два — из Польши, два — из Венгрии, 
один китайский и один болгарский пиа
нист.

Завтра вечером конкурс пианистов 
закончится.

■у
Немецкая демократическая печать со- 

Ьбщает, что двум тысячам делегатов на 
фестиваль — мОлодьпа англичанам, 
французам, итальянцам, швейцарцам и 
другим, которых американские оккупа
ционные власти насильно задержали в 
Австрии, удалось с помощью , австрий
ского народа вырваться из лап оккупан. 
тов. Делегаты находятся сегодня на пу
ти в Берлин. Все попытки американцев 
задержать ещ е дольше участников фе
стиваля окончились полным провалом. 
Часть молодых борцов за мир уже при
была из Австрии в Берлин, Прибытие 
остальных ожидается завтра.

Газеты сообщают также, что в ночь с 
11 на 12 августа аденауэровская поли
ция совершила зверское нападение на 
группу в 450 гамбургских юношей и 
Девушек, которые хотели перейти зо- 
надьную границу около Лауэнбурга. 
Тэа улатовски из Эппеядорфа, которая 
была; серьезно ранена полицейскими, 
рассказывает; «По свистку замаскиро
вавшегося полицейского сотни полицей
ских, вооруженных карабинами и ду
бинками, напали на нас. Без всякого 
повода с нашей стороны они беспощад
но избивали нас. Пять наших товари
щей были избиты до потери сознания. 
Одному из нашей группы было ра.збнто 
все лицо, двое из наших друзей после 
избиения остались лежать на земле без 
признаков жизни»,;

БЕРЛИН, 15 августа. (Спец. корр. 
ХАСС). На Всемирном фестивале моло
дежи и студентов в защиту мира про
должаются встречи дружбы между раз
личными делегациями.

,  Яркой демонстрацией дружбы и ре
шимости совместно отстаивать дело ми
ро явилась встреча между молодежью 
героического корейского народа и ми
ролюбивой молодежью США, Англии и 
Канады. Американские, английские и 
канадские юноши и девушки заверили 
представителей корейской молодежи, что 
по возвращении на родину они еще 
активнее будут распространять, правду 
о, Корее и бороться : за прекращение 
американской интервенции.

Представитель корейской молодежи 
передал американским делегатам пись
ма молодых корейцев, адресованные 
бррцам за мир в США.

В городском парке в районе Кепеник 
состоялась встреча немецкой'и польской 
молодежи. На встрече присутствовало, 
примерно. 1 .500 юношей и девушек 
Польши. 20 тысяч из Западной Герма
нии и 20 тысяч из Германской де
мократической республики.

Немецкая молодежь с большой сер
дечностью и теплотой встретила своих 
польских друзей. Повсюду слышались 
возгласы на немецком и польском язы
ках: «Дружба!».

Встреченный бурной овацией предсе
датель коммунистической партии Герма
нии Макс Рейман, -обращаясь к поль
ской- молодежи, заявил: «Возвратясь к 
себе на родину, унесите с собой уве
ренность в том, что западногерманская 
молодежь будет бороться против реми
литаризации и никогда - вновь не возь
мет в руки, оружия, чтобы направить 
его против польского народа».

Собравшиеся с глубоким возмуще
нием встретили сообщение о новом пре
ступлении западногерманских реванши
стов. Как , указал Рейман, на зональной 
границе были убиты два молодых немца 
и 15 человек тяжело ранены лишь за 
то. что они хотели поехать в Бевлин 
на фестиваль. «Я спрашиваю Аденау
эра, заявил Рейман, — до каких пор 
он будет обагрять свои руки немецкой 
кровью!».

В ответ на это раздались десятки 
тысяч возгласов; «Долой Аденауэра!».

Рейман сообщил далее, что к концу 
прошлой недели, несмотря на жестокий 
военно-полицейский террор западногер
манских властей, в общей сложности 
более 30  тысяч молодых борцов за мир 
Западной Германии прибыли в Берлин. 
После фестиваля, указал Рейман, борь
ба западногерманской молодежи против 
ремйлитаризации будет продолжена с 
еще большей силой. ,

Берлин горячо встречает английских, 
французских, итальянских, , швейцар
ских и других делегатов, которым уда
лось вырваться из лап американских 
оккупационных властей в Австрии бла
годаря помощи австрийского населэнпл, 
в первую очередь австрийской молоде
жи. Вчера в Берлин прибыло триста 
молодых англичан и двести французов. 
Сегодня прибывают остальные делега-

Окончание 11-х Всемирных студенческих
летних игр

ты.
Делегаты рассказывают о. чрезвычай

но .грубом обращении с ними американ
ских оккупационных властей.

Международный; комитет по проведе
нию фестиваля направил организации 
«свободной австрийской , молодежи» те
леграмму, в которой от имени 2,5 мил
лиона участников фестиваля из 101 
страны выражает глубокую благодар)- 
ность за помощь, оказанн>то молодежью 
и рабочими Австрии иностранным де
легатам, которые были задержаны аме
риканскими оккупационными властями 
в Австрии, а сейчас прибывают в Бер^ 
лищ

С огромным успехом в театрах я на 
площадях Берлина продолжаются вы
ступления национальных художествен
ных ансамблей различных стран мира. 
Вчера впервые с большим концертом 
выступила молодежь Индии.

В переполненном зале одного из те
атров выступил художественный ан
самбль итальянской молодежи.

Под бурные аплодисменты прошло 
выступление на площади Академии ан
самбля албанской молодежи.

Сегодня в Карлсхорсте (район Берли
на) состоялось массовое народное гу
лянье по случаю Всемирногр фестиваля 
молодежи. Бесконечными вереницами 
автобусы, автомашины, трамваи достав
ляли к месту, гулянья жителей, Берлина.

В гулянье/на которое собралось свы
ше 100 тысяч человек, приняли уча
стие также и иностранные делегаты.

Здесь .состоялись ведосипедныэ гон
ки, мотоциклетные гонки и другие спор
тивные состязания. Играли многочис
ленные оркестры. Тысячи зрителей по
смотрели выступления художественных 
ансамблей.

БЕРЛИН. 15 августа. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня в Берлине закончились 
11-е Всемирные студенческие летние 
игры. В заключение девятидневных со
ревнований сегодня на новом стадионе, 
на Кантианштрассе были проведены со- 
рювнования по бегу на 3 тысячи метров 
с препятствиями для мужчин, . женская 
эстафета 4 по 200  метров и мужская 
эстафета 4 по 400 метров.

Победителем в беге на 3 тысячи мет
ров с препятствиями вышел советский 
спортсмен В. Казанцев, показавший 
время 8 минут 51,2 секунды. Второе 
место присуждено Салтыкову (ССОР)— 
8 минут 57,6 секунды и третье место 
занял- чехословацкий спортсмен Слави- 
чек — 9 минут 13,6 секунды.

Женская эстафета 4 по 200 метров 
ознаменовалась успехом спортсменок 
Германской демократической республи
ки, установивших новый международ
ный студенческий рекорд — 1 минута
41,5  секунды. Советские спортсменки 
закончили эстафету на 0 ,2  секунды поз
же.

В мужской эстафете 4 по 400  метров 
советская команда побила на 0,6 сек. 
международный .студенческий рекоод, 
показав время 3 мин. 16,0 секунды. 
Второе место в эстафете заняли венгер
ские, а третье — польские спортсмены.

Сегодня в парке стадиона на Канти
анштрассе проходили финальные игры 
мужских баскетбольных и мужских и 
}|сенских волейбольных команд. Как по 
волейболу, так и по баскетболу совет
ские мужские и женские команды заня
ли первые места. Советские баскетболи
сты выиграли финальную встречу с 
командой венгерских баскетболистов со 
счетом 87  : 64.

Финальная встреча по волейболу меж
ду мужскими командами СССР и Бол
гарии закончилась со счетом 3 : 0 в 
пользу советских волейболистов. Пер
венство в волейбольных соревнованиях 
среди женщин присуждено команде со
ветских спортсменок, вьшгравшей фи
нальную встречу у польских волейболи
сток со счетом 3 :0 .

На центральном поле стадиона на 
Кантианштрассе незадолго до официаль
ного закрытия 11-х Всемирных студен
ческих летних . игр состоялась финаль
ная встреча футболистов Венгрии и Ру
мынии. Игра закончилась со счетом 
6 : о в пользу венгерской команды. В 
результате чемпионом в футбольных со
стязаниях, проходивших в рамках 11-х 
Всемирных студенческих летних игр, 
вышла команда венгерских футболистов. 
Второе место заняли футболисты Румы
нии и третье место — футбольная 
команда Чехословакии.

11-е Всемирные студенческие летние 
игры проходили на значительно более 
высоком. уровне по сравнению с прош
лыми 10-ми Всемирными студенчески
ми летними играми в Будапеште. В 
этом году в международных студенче
ских спортивных соревнованиях приня
ли участие делегации из 43 стран.

Закончившиеся студенческие игрь! 
явились еще одним доказательством 
высокого мастерства советских студен-

Сообщение советской службы 
информации в Австрии

тов-спортсменов. Успехи советских 
спортсменов отмечены 158 золотыми 
медалями. Кроме того, большое число 
советских спортсменов получило сере
бряные и бронзовые медали.

11-е Всемирные студенческие летние 
игры показали также возросшее мастер
ство спортсменов стран народной демо
кратии, народного Китая и Германской 
демократической республики.

В 17 часов 30 минут состоялось офи
циальное закрытие 11-х Всемирных сту
денческих летних игр. На почетной три
буне председатель Всемирной федера
ции демократической молодежи Энрико 
Берлингуэр, председатель Международ
ного союза студентов Йозеф Громан, 
члены правительства Германской демо
кратической республики во главе с пре
зидентом Вильгельмом Пиком и заме
стителем премьер-министра Вальтером 
Ульбрихтом, секретарь ЦК ВЛКСМ 
Н. А. Михайлов, представители общест
венности Германской демократической 
республики.

После окончания торжественного 
марша участников игр приветствовал 
председатель Международного союза 
студентов Йозеф Громан, вручивший 
призы спортивным делегациям-победи- 
тельницам.

По легкой атлетике первый приз по
лучает команда легкоатлетов СССР, 
второй приз — венгерские спортсмены.

Советские спортсмены получили так
же первый приз по прыжкам в воду, 
гребле й боксу.

Выступивший затем председатель не
мецкого спортивного комитета Фрэд 
Мюллер отметил, что 11-е Всемирные 
студенческие летние игры явились не 
только ■ большим спортивным событием, 
но и мощной демонстрацией сил мира.

Затем по кругу стадиона в почетном 
марше прошли чемпионы 11-х Всемир
ных студенческих летних игр 1951 года.

Во главе сводной колонны чемпионов 
прошли 158 советских спортсменов, по
лучивших золотые медали. Затем идут 
чемпионы спортсмены Румынии, Вен
грии, Чехословакии и Германской демо
кратической республики.

В своей речи перед закрытием игр 
заместитель премьер-министра Герман
ской демократической республики Валь
тер Ульбрихт Сказал:

— В 11-х Всемирных студенческих 
летних играх участвовало значительно 
больше студентов-спортсменов, чем во 
Всемирных студенческих соревнованиях 
прошлых лет. показывает, что чис
ло молодых борцов за мир значительно 
возросло. Во время студенческих игр 
этого года было установлено 94 новых 
международных студенческих рекорда, 
это говорит о большом мастерстве сту
дентов-спортсменов, борющихся в еди
ном фронте великого движения сторон
ников мира.

Вальтер Ульбрихт поздравил участ
ников 11-х Всемирных студенческих 
летних игр с достигнутыми ими успеха
ми и призвал их еще больше усилить 
борьбу за мир во всем мире.

Под звуки гимна Международного 
союза студентов был сгаущен флаг 11-х 
Всемирных студенческих летних игр.

ВЕНА, 14 августа (ТАСС). Газета 
«Эсгеррёйхише цейтунг» опубликовала 
сообщение советской службы информа
ции. в котором говорится:

«Уже несколько дней подряд амери
канские и французские военные власти 
продолжают незаконно задерживать в 
западных зонах Австрии делегации 
французской, английской, итальянской 
и бельгийской молодежи, направляю-^ 
щиеся в Берлин на Третий Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов.

Препятствуя проезду юношей и де
вушек — членов делегаций из Иннсбру- 

ка и через американскую зону оккупа
ции в советскую зону и далее в Вену, 
откуда делегаты должны направляться 
в Берлин, американские власти приме
няют методы прямого насилия и грубо
го произвола. Австрийская полиция по 
требованию американцев действует за
одно с ними против молодежи.

За последние дни американские и 
французские власти усилили насилия и 
расправы по отношению к демократиче
ской молодежи—сторонникам борьбы за 
мир. Они добиваются того, чтобы взять 
молодежь измором и вынудить ее отка
заться от поездки в Берлин. Американ
ские солдаты останавливают поезда или 
задерживают их по нескольку часов на 
вокзалах, оцепляют вокзалы и улицы, 
выталкивают из вагонов всех юношей и 
девушек, которым удалось туда про
никнуть вопреки рогаткам и препятстви. 
ям. чтобы направиться в советскую 
ну и далее в Вену. Американские 
даты и американская военная 
с винтовками,, автоматами и

Западногерманская полиция стреляет в делегатов  
Т ретьего В сем ирного фестиваля м олодеж и

БЕРЛИН, 15 августа. (ТАСС). Агент
ство' АДН передает: Герман Хаман, ко
торый вместе с 300  молодых людей из 
Западной Германии подвергся нападе
нию , около Эрмерсхаузена на границе 
между Тюрингией и Баварией, расска
зал о преступных методах террора так 
называемой пограничной полиции бонн
ского полицейского министра Лера про
тив западногерманских участников 
Трютьего Всемирного фестиваля молоде
жи и студентов.

После того, как в течение 2,5 дня мы 
то ехали по железной дороге, то шли 
пешком по полям, леоЗм и болотам, — 
рассказал Герман Хаман, — в 4 кило
метрах от демаркационной линии нас 
встретили «защитники западной культу
ры». Мы услышали свисток, и затем 
появились 9 бандитов, которые были 
вооружены резиновыми дубинками и 
американскими карабинами. Они пре
градили нам дорогу и попытались гру
бой ложью убедить нас в том, чтобы

вернуться. После того, как мы обошли 
заграждение, сзади нас началась дикая 
стрельба. Я увидел, как трое из наших 
товарищей упали на землю и слыщал 
их стоны.

В конце концов нам удалось спастись 
в близлежащем лесу. Но часть наших 
товарищей потеряла ориентацию, опять 
попала в окружение и была вновь об
стреляна. Были ранены женщины и де
вушки. За другими товарищами, кото
рые к этому времени рассеялись, была 
устроена настоящая охота. Я сам спря
тался в кустах вместе с 14 моими това
рищами и ранним утром смог перейти 
демаркационную линию.

Население Эрмерсхаузена и прилега
ющих местечек глубоко возмущено пре
ступлениями западногерманской поли
ции и оказало нам всяческую поддерж
ку. Местная жительница, спрятавшая 
одного из наших друзей, рассказала, 
что врач из Эрмерсхаузена сделал пе
ревязки 10 раненым. Один тяжело ра
неный умер.

30- 
сол- 

полиция 
пистолета

ми стремятся окружать группы молоде
жи, насильно удаляют их с вокзалов и 
улиц, разбивают их фотоаппараты, отби
рают фляжки с водой и продукты, что
бы морить их жаждой и голодом, нано
сят побои й увечья В результате про
извола американских, властей многие 
делегаты получили ранения и ушибы, 
некоторым выбили зубы и нанесли 
увечья.' причем пострадавшие длитель
ное время оставались без всякой помо
щи. Австрийские власти по требованию 
американцев запрещают предоставлять 
молодежи ночлег и отпускать продо
вольствие. Только , в результате соли
дарности австрийских трудящихся деле
гаты находят приют, помощь и поддерж
ку среди местного населения.

ки, а также бывшие гитлеровцы свобод
но разъезжают по западным зонам.. 
Американские власти оказывают им по
мощь и поддержку, зазывают их В Авг 
стрию и покровительствуют им в их 
преступных делах по разжиганию новой 
войны и пропаганде фашизма.

Позорную рель играют и австрийские 
власти, выступая против юношей и де
вушек из других стран, 'стремящихся 
попасть на фестиваль молодежи. Эти. 
власти не подняли голос протеста про
тив преднамеренного нарушения, суве
ренитета Австрии и вмешательства аме
риканцев в австрийские дела. Предста
вители правящих партий, — социалистов 
и народников — которые охотно разду
вают клеветническую пропаганду • по, 
указке извне против советских властей 
в Австрии и против демократического 

движения, набрали в рот воды и не на
ходят гражданского мужества высту
пить против этого произвола.

Они прикрывают этот произвол рас
суждениями о «нейтральности» И нед<5- 
стойнымя заявлениями, что «это не и< 
дело» и «это ИХ не касается».

Далее в сообщении разоблачаются 
измьппления верховного комиссара 
США Доннелли о том, будто бы для по- 
редвижения молодежи по советской зо
не нужны пропуска,

«Эта лицемерные разговоры разобла
чаются тем, — говорится в сообщении, 
— что сотни юношей и девушек — сто
ронников движения за мир — насильно 

I задерживаются в западных зонах, 
1 не допускаются в советскую зону и их 

принуждают вернуться обратно. Амери
канские власти боятся движения за мир_ 
и выступают против его сторонников, 
используя солдат и военную полицию. 
В союзнический совет продолжают по
ступать многочисленные протесты от 
трудящихся Австрии и из-за границы 
против произвола американских влаг 
стей.

В то время, как демократическая мо
лодежь- задерживается, различные фа. 
шистские и полуфашистские преступни-

Советская служба информации. еще 
раз подчеркивает, говорится в сообщё- 
НИИ, что все юноши и девупши, наярая- 
ляющиеся на Всемирный фестиваль, 
которым, несмотря на препятствия и 
произвол со стороны военных властей 
западных зон, удается проникнуть на 
территорию советской зоны, могут сво
бодно и без всяких пропусков ' 
езжать по советской зоне в Вену. "Та
ково распоряжение советского верхойыо- 
го ко]кшссара», 'Г

Военные приготовления США
ВАШИНГТОН. 15 августа. (ТАСС). 

Комиссия палаты представителей по 
иностранным делам опубликовала док
лад о проекте закона о так наз. «взаим
ном обеспечении безопасности», одобря
ющем ассигнование 7 .848 .750  тыс. дол
ларов на военную и экономическую 
«помощь» странам—сателлитг1М США в 

текущем финансовом году.
Законопроеет предусматривает ассиг

нование 6 .363  млн. долларов странам - 
сателлитам в Европе, 590  млн. — стра

нам Ближнего Востока я 'Африкя, 
778.750  тыс. — Азии. 62 млн. — Ла
тинской Америки и отдельное ассигно
вание 55 млн. долларов на стратегиче
ские материалы.

Законопроект предусматривает созда
ние центра.льного органа для осуще
ствления программы, намеченной зако
нопроектом.

Трумэн с одобрения сената назначил 
руководителя этого органа.

-iiiiiiiiiiii-

На „Кубок С С С Р “ по (футболу
БАКУ, 15 августа. (ТАСС). Сегодня 

здесь, на стадионе имени Ленина, состоя
лось очередное состязание на «Кубок 
СССР» по футболу. Встретились команды 
харьковского «Локомотива» и завода име
ни Буденного (Баку).

Игра закончилась победой харьковчан 
со счетом 4:0.

ФРУНЗЕ, 15 августа. (ТАСС). Сегодня 
здесь состоялось состязание на «Кубок 
СССР» по футболу. Команда фрунзенского

«Динамо» встретилась с футботаекщя 
Ташкентского Дома офицеров. Победу оде̂ ^̂ ' 
жали ташкентские футболисты со счеток 
4:2.

МИНСК, 15 августа. (ТАСС). Сегодня на 
минском стадионе «Динамо» состоялось 
состязание на «Кубок СССР» по футболу. 
Команда Минского Дома офицеров играла с 
московской командой ВВС. Встречу выиг
рали москвичи р» счетом 2 ;U

Новости спорта
. ТЮМЕНЬ', 15 августа. (ТАСС)._̂  Здесь 
состоялись соревнования цо легкой атле
тике на первенство Российской Федерации 
среди воопитанников детских домов. В 
них приняли участие питомцы детских до

мов Тюменской, Томской, Новосибирскойд 
Ыо.лотовской, Омской областей. Башкир
ской АССР и города Свердловска.

Первое место в соревнованиях заяядВ 
юные спортсмены Томской области, *

Отвеаственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ^ )

Театр, кино
в  помещения областного йрамати- 

ческого театра им. В. П, Чкалова,
ГАСТРОЛИ

ордена Ленина государственного театра 
оперы в  балета B1VIACCP.

17 августа — «Демон»,
■ 18 августа — «Ф ауст».

19 августа днем — «Чио-Чио Сан»’. 
. 1 9  августа вечером — «Травиата* ^

20 августа — «Лебединое озеро». 
Начало вечерних спектаклей в 8 ч.

30: мин. вечера, дневных — в 12 часов 
дня.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
:'19 августа — детский утренник. Де- 

монс^ируются цветные мультиплика
ционные кинофильмы: «Крепыш», «Те
ремок» , «Чудесный колокольчик»,
«Обиженные игрушки».

Начало в 12  часов. Касса с 1 0  час.
18 и 19  августа демонстрируется 

художественный кинофильм «Венские 
девушки».

Начало в 8  и 1 0  час. Касса с 6 час.

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО
17  августа — художественный фильм 

«Александр Пархоменко».
Начало: 1 1 -3 0 , 1 -1 0 , 2 -5 0 , 4 -3 0 ,

6-10.
Новый художественный докумен

тальный фильм «Китайский цирк». 
Начало: 8 -2 0 , 9 -4 0 , 11 ч.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ
17 августа —  художествеянькй фильм 

«Зори Парижа».
Начало сеансов: 11, 1-30, 4 , 6-30, 

9  и 11-30 час. вечера.
КИНОТЕАТР ГОРСАДА

17 августа — художественный фильм 
«Сельская учительница».

Начало сеансов: 4, 5-45, 7-30, 9-15 и 
11 час. вечера. Касса с  3  часов дня.

18  августа — художественный фильм 
«Повесть о настояндем человеке».

Начало сеансов в 4 , 5-45* 7 -3 0 ,
9 -1 5  и 11 час. вечера.

Касса с  3-х часов у  входа в горсад.

томский т о п о г р а ф и ч е с к и й  т е х н и к у м

П Р О Д О Л Ж А Е Т  П Р И Е М
на геодезмчесш отделение лиц, имеющих законченное среднее образование.

Л
Окончившие 10 классов в 1950 и 1951 гг. принимаются без экзаменов.

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

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

2 ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

Принимается дополнительная 
подписка

1! На Сочинения В. И. Ленина, 
4-е издание, в 35-ти томах.

2. На, Сочинения И. В. Сталина, 
в 16-ти томах.

3. На Большую Советскую Энцикло
педию — 2-е издание, в 50-ти томах.

4. На справочншг машиностроителя — 
2-й выпуск, в 3-х-томах.

5. На биографический словарь «Дея
тели русской музьшальной культуры» — 
в 4-х -юмах.

Подписка производится в отделе под
писных изданий Томского облкниго- 
торга.

Адрес: г. Томск, пер. Батенькова, 5, 
магазин №  1 книго-горга.

уча-АРЕНДУЕМ КОМНАТЫ для
щихся. оплата по соглашению.

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

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

к директору типографии.
2 — 2

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

Обращаться; г. Томск, Соляная пл., 
4, к главному бухгалтеру.

2 — 2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу; 
монтер-слаботочник 4 —5 разряда, рабо
чие: мужчины и женщины.

Обращаться' г. Томск, улица Войко
ва, 7 5 , карандашная фабрика, отдел 
кадров, 2—2

Дом офицеров СКОРО ГАСТРОЛИ Дом офицеров

□ □
□
□

□ □

□о

солистов Свердловского государственного театра 
музыкальной комедии

Лауреат Сталинской премии, заслуженная артистка РСФСР

П .  А .  Е  М Е Л  Ь  Я  Н  О  В  А
Заслуженный артист РСФСР

А .  Г .  М А Р Е Н И Ч, ' А
Ю рий К О Р Н Е В  (арии из оперетт)

Г е о р г и й  Ш В А Р Ц  (фельетоны, сатира, конферанс) 
В л а д и м и р  У Т  Я И Н (рояль)

□  □ 
□ 
□

□  □

□  □

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

Обращаться: г. Томск, Нижний луг, 
№ 4, техенаб треста «Томлес».

2 — 2

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

Обращаться: г. Томск, ул. Равенства, 
2 0 . гормолзавод.:

4 —4

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

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

2 — 2

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

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

ТРЕБУЮТСЯ шоферы, бухгалтеры, 
кладовщики, грузчики на автомашины, 
подсобные рабочие и ученики в цехи, 
слесаря, элекгромоатер и забойщики 
скота.

Обращаться: г. Томск, Нижний луг, 
4, мясокомбштат, отдел кадров.

4 —3

ТРЕБУЕТСЯ машинистка. 
Обращаться: г. Томск, Затеевский 

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

Жена и сыновья с глубоким 
прискорбием извещают родных И 
знакомых о смерти врача

Ноя Яковлевича 
ИОФФЕ,

последовавшей 14 августа 1951 г, 
после тяжелой болезш!,

Вынос тела 17 августа 1951 г., 
в 4 часа дня, из анатомического 
покоя медицинского института.

Коллектив Томской областной 
фельдшерско-акушерской школы с  
глубоким прискорбием извещает о  
смерти врача, преподавателя хи> - 
рургии

Ноя Яковлевича 
ИОФФЕ

и выражает соболезнование семь© 
покойного. Вынос .тела 17 августа 
с. г., Б 4 часа дня, из анатомиче
ского покоя Томского меяинсти- 
тута.

ТРЕБУЮТСЯ старший бухгалтер и 
заведующий хозяйством.

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

Коллектив Томского областного 
тубдиспансера с прискорбием из- 
кщ ает о  смерти врача-хирурга

Ноя Яковлевича 
ИОФФЕ

й выражает соболезнование се
мье покойного. Вынос тела 17 ав. 
густа, в 4 часа дня, из анатоми- • 
ческою покоя Томского мединст»? 
тута.
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