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НовЬш учебнЬш год
в  шкалах, техникумах, высших учеб

ных заведениях начался новый учебный 
гол. Светлые, уютные классные комнаты, 
вузовские аудитории вновь наполнила сча
стливая ооветская детвора, юноши и 
девушки. За лето они окрепли, отдохнули 
и теперь с новыми силами приступают к 
учебе.

Партийные, советские, профсоюзные и 
комсомольские организации проведи боль
шую работу по подготовке школ, вузов и 
техникумов к новому учебному году. В 
тысячах школ, одиннадцати вузах страны 
предстоящий учебный год будет первым. 
Это— новые школы, вузы, созданные в ны- 

' /внешнем году. В етолвде Киргизии —  горо- 
* де Фрунзе открыт Киргизский государ

ственный университет. В Новосибирске 
создан институт инженеров водного тран
спорта, в Тарту— эстонская сельскохозяй
ственная Академия, Курске, Пензе и Грод
но —  сельскохозяйственные институты. 
Три новых вуза организованы в Москве. В 
РСФСР построены! сотни новых школ с 
учебными кабинетами, спортивными зала
ми. Расширилась сеть школ и в нашей об
ласти. В нынешнем учебном году вновь 
открывается 8 средних и 14 семилетних 
школ.

Большевистская партия, советское пра- 
! вительство и лично товарищ Сталин 

неустанно заботятся о развитии народного 
образования. На его нужды в нашей стране 
расходуются огромные средства. Так, на
пример, в этом году на народное образова
ние отпущено 59 миллиардов рублей. Та
кой заботы, такого внимания к подрастаю
щему поколению не проявляется ни в од
ной капиталистической стране.

В СССР успешно решается историческая 
задача —  сделать всех рабочих и всех 
крестьян культурными и образованньшн. 
В нашей стране осуществлено всеобщее 
обязательное начальное обучение детей. 
Закон о всеобщем обязательном обучении, 
принятый 21 год назад по инициативе 
товарища Сталина, явился неоценимым 
вкладом в дело развития социалистиче
ской культуры всех народов нашей стра
ны. С 1949 года в нашем государстве 
осуществляется семилетнее всеобщее обяза
тельное обучение детей. Это новый круп
ный шаг в деле народного образования.

Советский Союз —  первая страна в мть- 
ре, где образование стало доступно самым 
широким слоям населения, где все народы 
учагсл на своем родном языке. Советская 
система образования —  самая передовая 
и прогрессивная в мире. Советские школы, 
техникумы и вузы, неуклонно движущие
ся вперед в своем развитии, дают нашей 
молодежи глубокие знания, воспитывают 
ее в коммунистическом духе. Они вы- 
нускают из своих стен тысячи юношей и 
девушек с высокими моральными каче
ствами, молодых патриотов и патриоток, 
готовых отдать все свои силы и споообно- 
сги на служение матери-Родине.

Советская система образования в корне 
f от.днчается от американской, любой капи

талистической, деградирующей и распадаю- 
! ^цсйся школы, испытывающей пагубно© 

t оздействие милитаризации, широко ис- 
пользующ^гся империалисташ для воспи
тания человеконенавистников.

В США миллионы детей трудящихся не 
1гаеют возможности получить даже началь
ное образование. Упадок народного просве
щения в капиталистических странах яв
ляется результатом распада и маразма бур
жуазной культуры.

Расцвет народного образования в нашей 
стране ярко показывает преимущества со
циалистического строя, его превосходство 

Ц V нал строем капиталистическим, 
ijj V Окруженная любовью и заботой больше

вистской партии и правительства, совет- 
I екая школа достигла больших успехов. С 
' выходом в свет гениальных трудов 

товарища Сталина по вопросам языкозна
ния значительно улучшилось преподава
ние русского языка. В преподавании био
логических дисциплин достигнуты успе
хи на основе учения И. П. Павлова и 
П. В. Мичурина. Исключительно большую 
роль в повышении идейного воспитания 
школьников и студентов сыграли истори
ческие постановления Ш? ВЕП(б') по идео- 
логаческим вопросам. Знания учащихся и 
студентов становятся все прочнее и все
стороннее, ликвидируется второгодниче
ство, становится все больше таких клас
сов и 'школ, где ученики успевают по 
всем предметам. Значительных успехов в 
учебно-воспитательной ра.боте в прошлом 
:j"4e6HOM году добились многие школы, тех
никумы и вузы нашей области. Так, на
пример. повысилась успеваемость студен
тов Томского университета.

Значительного повышения успеваемо
сти добились коллективы учителей школ 
г. Томска —  девятой, пятой, четвертой и

других. Однако в целом по о6.ласти успе
ваемость учащихся продолжает оставаться 
низкой и особенно во многих школах Ко- 
жевниковского, Верхне-Кетского, Александ
ровского, Зырянского районов. Это ре
зультат того, что отделы народного обра
зования неквалифицированно руководили 
школами, подчас ограничивались фикси
рованием недостатков, а мер к устранению 
их не пргшимали. Многие райкомы партии 
и райисполкомы! мало интересовались рабо
той школ, не осуществляли должного ру
ководства отделами народного образования. 
Райкомы ВЛЕСМ не вникали глубоко и по- 
деловому не направляли работу школьных 
комсомольских организаций и пионерских 
дружин. Решения XI съезда ВЛЕСМ «О ра
боте комсомола в школе» рядом райкомов 
комсомола выполняются неудовлетвори
тельно.

В новом учебном году перед школами, 
техникумами и высшими учебными заведе
ниями стоят ответственные задачи. Они 
четко сформулированы в решении Ш об
ластной партийной конференции.

III областная партконференция указала, 
что в области до сих пор не выполнен за
кон о всеобщем обучении, что учебно-вос
питательная работа во многих школах по
ставлена неудовлетворительно, успевае
мость учащихся продолжает оставаться 
низкой. Органы народного образования, 
партийные и комсомольские организации 
школ слабо борются за повышение каче
ства учебы в школах. Во многих школах 
неудовлетворительно работают пионерские 
организации.

В решении областной партийной конфе
ренции указано на то, что уровень рабо
ты вузов и техникумов области все еще 
отстает от требований партии в подготов
ке высококвалифицированных специали
стов. Это результат того, что большевист
ская критика и самокритика в научной 
работе ученых развернута слабо. В работе 
кафедр, факультетов, ученых советов еще 
не нашел широкого прюгенения метод 
творческих обсуждений научных вопросов.

Партконференция отметила, что партий
ные организации и директоры вузов и 
техникумов мало уделяют внимания конт
ролю за идейным содержанием лекций, се
минарских и лабораторных занятий, в ре
зультате чего нередко допускаются круп
ные недостатки в  преподавании ряда дис
циплин.

Серъезньш уп5Щвния имеются в поста
новке политико-воспитательной и культур
но-массовой работы среди студентов и уча
щихся. Еомсомольские организации вузов 
и техникумов слабо еще борются за повы
шение успеваемости и укрепление дис
циплины среди сту'дентов.

Конференция обязала партийны© и со
ветские органы обеспечить безусловное 
выполнение закона о всеобщем семилетием 
образовании и выполнении шгана обучения 
в вечерних школах рабочей и сельской мо
лодежи; создать необходимую материаль
ную базу во всех школах, детских домах 
и интефнзтах для учащихся.

Необходимо обратить особое внимание 
на перестройку преподавання всех учеб
ных дисциплин в свете работ товарища 
Сталина по вопросам язьпмюнания и уче
ния И. П. Павлова и И. В. Йичурина и 
на этой основ© повысить идейный уровень 
учебно-воспитательной работы в вузах, 
техникумах и школах.

Партконференция указала на необходи
мость улучшения дела подбора и воспита
ния преподавательских кадров и особенно 
работников кафедр марксизма-ленинизма, 
философии, политэкономии, усиления их 
влияния иа всю научную и воспитатель
ную работу в учебных заведениях. Дирек
торы вузов должны коренным образом 
улучшить подготовку научных и педагоги
ческих кадров через аспирантуру, добить
ся, птобы' каждый аспирант успешно вы!- 
полнял учебный план и защищал диссер
тацию.

Необходимо улучшить также дело под
бора и расстановки учительских и руково
дящих кадров школ, прекратить практику 
частых перебросок учителей из школы в 
школу, организовать работу по повышений) 
их деловой Евалификайжи и политического 
уровня.

Райкомы ВЕП(б) и школьные партий
ные организации должны возглавить кол
лективы учителей школ, преподавателей 
вузов и техникумов и направить их уси
лия в новом учебном году на выполнение 
закона о всеобщем семилетием обучении, 
на укрепление и расширение среднего об
разования в области, на повьппепие учеб
но-воспитательной работы, на коммунисти
ческое воспитание подрастающего поколе
ния.

За новые успехи советской школы! Е 
новому подъему народного образования!

Советский народ непоколебим 
в борьбе за дело мира

имя м ир^. 
всем мире!

ВИЛЬНЮС, 30 августа. (ТАСС). На 
предприятиях и в учреждениях города про
ходят беседы, посвященные обсуждению 
резолюции пленума Советского комитета 
защиты мира. Рабочие, инженеры, служа
щие единодушно заявляют о своей непре
клонной воле к миру, о решимости отдать 
все силы для дальнейшего укрепления мо
гущества социалистической Родины — • 
надежного онлота мира во всем мире.

Оживленно обсуждалась резолюция пле
нума в цехах кожевенно-обувного комбина
та имени Эйдукявичюса. Стахановка штам
повочного цеха Стефа Рагуцкайте сказала:

—  Мир —  это слово сейчас на устах у 
каждого советского человека. Советским 
людям, строящим светлое здание коммуниз
ма, ведущим гигантские работы по преоб
разованию природы, нужен мир. Вот поче
му каждый из нас с радостью поставит 
свою подпись под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мщ{а 
между пятью великими державами.

Горячий отклик вызвало решение пле
нума Советского комитета защиты мира у 
коллектива механического завода, успеш
но выполпяюшего почетные заказы строек 
коммунизма. Знатный кузнец завода Игно- 
тас Зигмундас заявил:

—  Империалисты стараются развязать 
новую мировую бойню. Но народы земнот, 
го шара берут дело мира в свои руки. Они 
сделают все, чтобы не допустить новой 
войны. Пусть наши подписи явятся гроз- 
ньш предостережением империалистиче
ским агрессорам!

Тысячи рабочих предприятий столицы 
Литвы встали на трудовую вахту мира.

В клад  металлургов  
в дело мира

ЛЫСЬВА (Молотовская область), 30 ав
густа. (ТАСС). Призьш Советского комите
та защиты мира —  поставить свои подпн-. 
си под Обращением Всемирного Совета Ми
ра о заключении Пакта Мира между вели
кими державами одобреМ сталеплавильщи
ками Лысьвенского металлургического за
вода и вызвал на преднриятии новый тру
довой подъем.

Сегодня сталевары, начали выдавать 
продукцию в счет сентября. Успешно бо
рются за выпуск скоростных плавок ста
левары мартеновской печи 3^ 3. Стахано
вец Чернышев в этом месяце все плавки 
сварил с опережением графйка на два с 
половиной —  три часа и выдал сверх пла
на более ста тони металла. Сталевар этой 
печи Бражников довел количество скоро-.' 
стных плавок до 88 процентов.

Голос московских автостроителей
МноготЕгсячный коллектив Московского 

автозавода имени Сталина единодушно 
воепрннял решение пленума Советского 
комитета защиты мира о проведении в 
СССР сбора подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заклюпении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами.

Автозаводцы заявляют о своем стремле
ния подписаться под Обращением и реши
мости стахановским трудом крепить дело 
мира.

В цехах предприятия проходят беседы 
агитаторов, посвященные решению Совет
ского комитета защиты мира.

После выступления агитатора 'знатный 
токарь-скоростник тов. Бушуев сказал:

—  Новая кровавая бойня нужна аме
рикано-английским империалистам для

обогащения, для порабощения и ограбле
ния народов. Подлые замыслы империали
стических хищников должны быть сорва
ны. Мы будем до конца отстаивать мир 
потому, что он нужен нам для успешного 
строительства коммунизма в нашей стране.

—  Советские люди, —  заявила стаха
новка-прессовщица Еузнецова, —  под ру
ководством большевистской партии, под 
водительством знаменосца мира товарища 
Сталина строят светлое здание коммуниз
ма. Занятые мирным созидательным тру
дом, мы все. как один, подпишемся под 
Обращением Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью вели
кими державами. Стахановским трудом 
будем крепить мощь любимой социалжти- 
ческой Отчизны. (ТАСС).

Голос строителей московского метро
МОСЕВА, 31 августа. (ТАСХЗ). На строи

тельствах, шахтах и предприятиях Метро- 
строя состоялись многолюдные собрания и 
беседы, посвященные решению пленума 
Советского комитета защиты мира о про
ведении в СССР сбора подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью великими 
державами. Метростроевцы, как и все со
ветские люди, единодушно одобряют это 
решение.

На строительстве етанцил метро «Бело-

русскзя-кольцевая» беседу о решении пле
нума Советского комитета защиты мира 
провел агитатор тов. Афанасьев. Высту
пивший затем бригадир проходчиков тов. 
Тимошин заявил:

—  Мы, метростроевцы, горды тем, что 
наша Родина, руководимая партией 
бо.тьшевиков во главе с Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным, идет в первых 
рядах борьбы за мир во всем- мире. Война 
нам не нужна, потому что мы строим 
коммунизм в нашей стране.

Непреклонная решимость бороться 
за мир во всем мире

ХАБАРОВСЕ, 30 августа. (ТАСС). Весть 
о проведении в СССР сбора подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира о за- 
ключеши Пакта Мира между пятью ве
ликими державами быстро облетела города 
и села Дальнего Востока. Она дошла до 
жителей мыса Дежнева и Еомандорских 
островов, ее усльппали рыбаки Еамчатки, 
Охотского побережья и Нижнего Амура. 
Радио принесло эту весть в далекие тунд
ровые селения Чукотки. И всюду она 
встречена единодушным одобрением. Рус
ские, чукчи, ньгаыланы, юкагиры, нивхи, 
эвены и другие народности, населяющие 
необозримые дальневосточные просторы.

выражают непреклонную решимость бо
роться за мир во всем мире.

На собрании колхозников оленеводческо
го колхоза-ииллионера «Турваургин», Чу
котского национального округа, знатный 
оленевод тов. Еичгуве заявил:

—  Долгие годы народы Севера влачи
ли жалкое существование. При царизме 
мы жили в вечной нужде. Теперь наша 
жизнь полна радости и счастья. Пусть не 
мешают нам заокеанские пираты зани
маться мирным строительством, трудиться 
над построением коммунизма в нашей 
стране!

Мы не хотим войны. Мы сильны своим 
единством, своей сплоченностью.

Вахта мира на великой стройке

За мирный 
созидательный труд

РИГА, 31 августа. (ТАСС). Трудящиеся 
Советской Латвии единодушно поддержи
вают решение пленума Советского комите
та защиты мира о проведении в СССР 
сбора подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира.

На фабриках и заводах республики со
стоялись многолюдные беседы. В своих 
выступлениях рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие говорили о 
том, что латышский народ отдаст все си
лы великой борьбе за мир.

С большим вниманием выслушали ре
шение пленума Советского комитета за
щиты мирз рабочие инструментального 
цеха завода «ВЭФ» Выражая мысли всех 
собравшихся, начальник участка цеха 
тов. Куплайс сказал:

—  Советские люди заняты мирным с(ь 
зидательным трудом. Не для того мы воз
водим новые электростанции, заводы, 
школы, клубы, жилые дома, чтобы бро
сить все это в огонь военного пожари
ща! Мы не хотим- войны, как не хотят ее 
миллионы простых людей всего мира. Мы 
боремся и будем бороться за мир во всем 
мире.

М ир— это
созидательный труд
СТАЛИНАБАД, 31 августа. (ТАСС). На 

Сталинабадском мотороремонтном заводе 
состоялся многолюдный митинг, посвящен
ный решению Советского комитета защи
ты мира о проведении в СССР сбора 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира.

—  Для нас, советских людей,— сказал 
формовщик Рохзев, —  мир —  это вдохно
венный созидательный труд, это бескрай
ние хлопковые поля, грандиозные строй
ки коммунизма. Мы никому не позволим 
все это разрушить!

Один за другим на трибуну поднимают-^ 
ся рабочие, инженеры, техники. Все они 
с любовью говорят о великом Сталине, 
имя которого стало символом мира для 
всего человечества, о своем желании еще 
лучше трудиться для укрепления мощи 
своей социалистической Родины.

Многолюдные митинги, посвященные 
решению Советского комитета защиты 
мира, состоялись на заводе имени Ордж(ь 
никидзе, швейной фабрике, текстильном 
комбинате, а также на других предприя
тиях и в учреждениях города.

Слово сибиряков
НОВОСИВЧРСЕ, 31 авп'ста. 

Трудящиеся крупнейшего индустриального 
и культурного центра-Сибири единодуш
но одобряют резолюцию Советского коми
тета защиты мирз о сборе подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира. В 
цехах инструментального завода, швейных 
фабрик, в научных институтах и учреж
дениях проходят беседы агитаторов и 
собрания, посвященные новому этапу 
борьбы за мир.

Работница швейной фабрики тов. Ме- 
жуева заявила:

—  Я с радостью подпишусь под Обра
щением Всемирного Совета Мира. Выпол
няя по 2— 3 нормы, я вношу свой вклад 
в дело укрепления дружбы между наро
дами.

Ее подруга, мастер Еалинина сказала:
—  Во время Отечественной войны я 

была на фронте и видела зверства гитле
ровских палачей. Но то, что сейчас дела
ют американцы в Еорее, превосходит ви
денные иною ужасы. Нужно прекратить 
эти преступления, обеспечить прочный и 
длительный мир. Я от всей души постав
лю свою подпись под Обращением и под
креплю ее своим стахановским трудом.

ЖИГУЛЕВСЕ, (Еуйбытевская область), 
31 августа. (ТАСС). Единодушным одобре
нием встретили строители Еуйбышевской 
гидроэлектростанции резолюцию пленума 

. Советского комитета защиты мира о про- 

.^^^дeнии сбора подписей в СССР под Обра- 
(ТАСС)к?Щг:йде,.4 Всемирного 'Совета- Мира.

 ̂ —  Мы, участники великой стройки,
как и весь советский народ, полны реши
мости отстаивать дело мира, —  заявил 
бульдозерист Терентьев. —  В гигантских 
сталинских стройках коммунизма, развер
нувшихся в нашей стране, находит свое 
выражение миролюбивая политика Совет
ского государства. Мы строим величайший 
энергетический гигант на Волге во имя 
мира, во имя счастья народа.

Экскаваторщик Евец призывает строи

телей к новым трудовым достижениям.
—  Огзхановской работой на всех участ

ках великой стройки будем крепить дело 
мира, —  говорит он.

Тов. Евеп работает в забое котлована 
главного здания гияроэ.тектростанпии на 
йлоь,гр1гчоск11м трехкубовом экскаваторе. 
Ераспый вымпел передовиков соревнова
ния развевается на этой мощной машине. 
Стахановский экипаж экскаватора довел 
месячную выработку до 79 тысяч кубо
метров при норме 53.500 кубометров. Эк
скаваторщики решили довести производи- 
тадьность машины до 100 тысяч кубомет
ров в месяд.

Но!Выми трудовыми успехами во славу 
Родины отвечают гидростроевцы на реше
ние Советского комитета защиты мира.

Образование ршициативного комитета по созыву 
Белорусской конференции сторонников мира

МИНСЕ, 30 августа. (ТАСС). По пред
ложению общественных организапий, куль
турных и научных обществ в Минске об- 
разо!ван инициативный комитет по созыву 
Белорусской республиканской конферен
ции сторонников мира.

Состоялось заседание инипиатнвного ко
митета. Председателем комитета избран 
народный поэт Белоруссии и вице-прези
дент Академии наук БССР Е. М. Мицке
вич (Якуб Еолас).

Инициативный комитет решил созвать 
Белорусскую республиканскую конферен
цию стррршшков мира 5 сентября 1951 
года в гор. Минске е повесткой дня:

1. Советский народ в борьбе за сохране
ние и укрепление мира.

2. Выборы Белорусского республикан
ского комитета защиты мира.

3. Выборы делегатов на Всесоюзную 
конференцию сторонников мира.

Единодуш ие  
эстонского народа

ТАНИН, 30 августа. (ТА(Х)). С бол^
Шкм рнту-зиазмпм встретили трудящиеся 
Эстонии ретенио пленума Советского .ко
митета защиты мира.

Еузнец сланцеперерабатывающего ком*- 
бината «Еохтла-ярве» тов. Яан Вага, вы 
полняющий по три нормы, сказал:

—  С гордостью и радостью поставим 
мы, советские люди, свои подписи под Об
ращением Всемирного Совета Мира. Е го
лосу миллионов сторонников мира присое
динится могучий голос советского народа^ 
Свои подписи мы подкрепим новыми ста
хановскими делами. Еще теснее сплотив
шись вокруг партии Ленина— Сталина, мы 
будем крепить могущество социалистиче
ской Ровшы.

Ознакомившись е резолюцией пленужа,- 
колхозница сельхозартели «Пунане тяхт»,' 
Тартуского района, тов. Вирве Петерсон 
заявила:

—  Великий Сталин учит нас, что мир 
будет сохранен, если народы возьмут дело 
мира в свои руки. Мы, труженики сель
ского хозяйства, крепим мир, укрепляя 
колхозный строй. Таков ответ эстонского 
крестьянства на происки поджигателей 
войны. Будем еще самоотверженнее тру
диться на благо социалистической Родины,’ 
во имя дела мира!
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Работать на токах днем и ночью
О б е с п е ч и т ь  б е с п е р е б о й н у ю  с д а ч у  з е р н а  г о с у д а р с т в у

Молотилкам— круглосуточную  работу

Рапорты товарищу И. В. Сталину о досрочном 
выполнении государственного плана 

хлебозаготовок
В центральных газетах опубликованы 

рапорты Председателю Совета Министров 
Союза ССР товарищу И. В. Сталину о до
срочном выполнении государственного пла
на хлебозаготовок Азербайджанской ССР и 
Гомельской об.дастью Белорусской ССР.

Еолхозы и совхозы Азербайджанской 
ССР вырастили в этом году хороший уро
жай шпеиицы и досрочно, на 28 дней 
раньше прошлого года, выполнили уста
новленный правительством годовой план 
хлебозаготовок йа 101,3 процента. План 
сдачи шоедшщ вышШ ен на ХШЛ ДРО-

цента. В 1951 году государству сдано на 
2.537 тысяч пудов пшеницы больше, чем 
на эту дату в прошлом году.

Еолхозы и совхозы Гомельской области 
Белорусской ССР досрочно, на 17 дней 
раньше про’Шлого года, выполнили государ
ственный план хлебозаготовок (без гречи
хи) на 100,1 процента, а план заготовок 
продовольственных культур выполнен на 
103,6 процента. Сдача хлеба государству 
по врученным сметам за работы МТС про- 
должаетсн.

Успех уборки хлебов в основном решают 
коиббйнеры. Они уже убрали более 10 ты
сяч гектаров зерновых. Конными машина
ми и вручную урожай убран е площади 
более двух тысяч гектаров.

Имеющееся в Зырянском районе коли
чество молотилок вполне обеспечивает 
быстрый обмолот скошенного на конной 
тяге и сжатого серпами хлеба. В колхо
зах и МТС района числится более 40 мо
лотилок. Только ^Зырянская МТС имеет 
10 сложных молотилок МЕ-1100. Однако 
руководители многих колхозов, особенно 
сельхозартелей имени Карла Маркса, име
ни В. Еингисепиа, «Борьба за коммунизм», 
в надежде на обмолот хлебов только ком
байнами на стационаре, не включают в 
работу молотилки, тогда как эти колхозы 
не выполняют графиков хлебосдачи.

В сельхозартели «Октябрь» уборочная 
площадь составляет 1.600 гектаров, убра
но же за все время только 400 гекта
ров, в том числе около 100 гектаров про
стейшими маш инам. В колхозе «Ок
тябрь» не используются две простейшие и 
одна полусложная молотилка. Правление 
колхоза сжатую рожь обмолачивает ком
байном на стационаре.

Неорганизованность на уборке и обмо
лоте хлеба привеаа к тому, что этот 
колхоз из пятидневки в пятидневку не вы
полняет графив х.дебосдачи. К 25 августа 
нд'жно было сдать государству 1.747 цен
тнеров зерна, вывезено же на ссыпные 
пункты «Заготзерно» только 704 центне
ра, В колхозе внолне достаточно трудоспо;

собных колхозников, можно было создать 
молотильный агрегат, но временно испол
няющий обязанности председателя колхоза 
тов. Шлюнько не думает о том, чтобы ис
пользовать имеющиеся материальные сред
ства на обмолоте, а надеется ра комбайн.

В колхозах имени В. Климентия, идгени 
Хрущева имеются исправные молотилки 
МК-1100. Правления этих колхозов не со
здали молотильные бригады, и озимая 
рожь продолжает стоять в суслонах, ав
густовский графив хлебосдачи выполнен 
на 40— 50 процентов.

Руководители Чердатсвой и Зырянской 
МТС, направив молотилки в колхозы, мало 
интересуются тем, как же они использу
ются.

В сельхозартели имени Свердлова до то
го времени, как выйти комбайнам в поле, 
убрали вручную десятки гектаров. Хлеб 
здесь стоит в  сус.донах, а молотилки стоят 
без действия. В результате только иа 
участке 4-й полеводческой бригады стоит 
рожь в скирдах и суслонах на площади 
более 70 гектаров. Сложная молотилка, 
присланная из Громышевской МТС, про
стаивает из-за того, что нечем ее приво
дить в движение. Председатель колхоза 
тов. Юдин неоднократно обрашадся к ди
ректору Громышевской МТС тов. Гамалееву 
с просьбой выделить трактор для моло
тилки, но все безрезультатно.

В Гродаппевской МТС из семи сложных 
молотилок четыре все еще стоят на усадь
бе МТС, а выделенные для колхозов моло-
ТЕЛКЦ не И’ШОДЬЗуЮХСДц

Медлят с ебмолофоя хлебав в колхозах^ 
имени Дзержинского, имени Маленкова, 
имени Буденного, имени Ленина. В колхо
зах имени Еалинина, «Путь Ленина», 
«Путь к  коммунизму», имени Ворошилова 
не обмолочен хлеб с площади до 100 гек
таров в каждом.

Па вопрос —  что тормознт хлебозаготов
ки, руководители колхозов ссылаются на 
плохую работу комбайнов и дождливую по
году, но они ничего не сделали для того, 
чтобы пустить в ход все молотилки.

Если использовать на полную мощность 
все имеющиеся молотшгви, то можно не 
только выполнить, но и пер№ьшолнить 
график хлебосдачи.

Зырянский район с каждым годом по- 
полняетещ первоклассными сельскохозяйст
венными машинами, что позволяет успеш
но вести все сельскохозяйственные рабо
ты. Вместо того, чтобы организовать обмо
лот хлебов молотилками, руководители Зы
рянского района однако разрешают отдель
ным колхозам использовать для обмолота 
хлеба комбайны.

В прошлом году ряд колхозов затянул 
молотьбу до глубокой зимы, что привело к 
большим потерям зерна. В колхозе имени 
Свердлова 15 гектаров убранной вручную 
ржи ушло под снег. Однако ошибки прош
лого года ие учтены, и они повторяются 
нынче. Руководители колхозов, МТС обяза
ны приложить сейчас все силы к тому, 
чтобы быстро рбмодотшъ весь убранный 
хлеб^’

0 , ВР ЙТ ЕННО̂

Повы ш аю т темпы  
хлебосдачи

Следуя патриотическому примеру кол
хозников Пышкино-Троицкого района, пе
редовые сельхозартели Бакчарского района 
с каждым днем повыпшшт темпы хлебо
сдачи.

Пример организованной борьбы за хлеб 
в эти дни показывает ко.лхоз имени Воро
шилова, где председателем, правления 
сельхозартели тов. Лучкин. Хлеборобы 
этого колхоза поставили перед собой зада
чу —  полностью рассчитаться с государ
ством по хлебопоставкам к 20 сентября. 
Засыпав в государственные закрома 2.300 
центнеров, они перевыполнили августов
ский график хлебосдачи в два раза. 
Круглосуточная работа колхозников и ме
ханизаторов на подработке') сушке и вы
возке зерна на заготовительные пункты 
позволяет колхозу имени Ворошилова 
ежесуточно сдавать хлеба государству по 
100— 150 центнеров.

В полтора-два раза опережает график 
хлебосдачи сельхозартель «Северное 
сияние». Она ежедневно отправляет на 
государственные пункты до 200 центне
ров зерна. Августовское задание колхоз
ники выполнили досрочно.

Напряженно трудятся колхозники сель
хозартели имени Кирова (председатель 
колхоза тов. Мокробородов). Здесь все 
подработанное п просушенное зерно немед
ленно отгружается на государственные 
заготовительные пункты.

Превысили августовский график сдачи 
хлеба сельхозартели: имени Ленинаг, 
«Победа социализма», имени Микояна.

4 / I. 11УРИД0ВИУ,
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Областное совещание пропагандистских 
и газетных работников

29 а®густз на вечернем заледанни обла
стного совещания пропагандистских и га
зетных работников первым выступил
секретарь Парабельского райкома пар
тии той. Ведерников. Он рассказал
о той огромной помощи, которую оказыва- 
виг партия и правительство Томской обла
сти и, в частности, Парабельскому району 
в деле подъема всех отраслей хозяйства и 
культурного строительства.

Перед районной партийной организаци
ей, —  го'ворит т. Ведерников, —  стоит 
ответственная задача разъяснить трудя
щимся стоящие перед районом задачи, 
рассказать об огромной заботе партии и 
прав1ительства о нашем северном районе 
и мобилизовать их на успешное решение 
этих задач.

'—  Какие меры райком принимает, что
бы повысить уровень агитационной и 
пропагандистской работы? —  нродолжает 
тов. Ведерников. —  В этом году мы более 
серьезно отнеслись к  комплектованию се
ти партийного просвещения. Значительно 
уиеогнчюается число политшкол и круж
ков по изучеппго биографии товарища 
Огалина, истории партии. К изучению 
марксистско-ленинской теории привлекает
ся значительно большее, чем в прошлом 
году, число беспартийного актива. Подоб
раны. бо.лее опытные и квалифицирован
ные кадры пропагандистов, основная часть 
из которых прошла переподготовку на кур
сах пропагандистов при обкоме ВЕП(б). В 
отдаленных сельсоветах организуются лек
тории по биографии товарища Сталина. 
Лучше, чем в прошлом году, укомплекто
вана сеть комсомольского просвещения. 
Райком партии наметил мероприятия по 
коренному улучшению массово-политиче
ской работы среди населения.

Но, чтобы успешно решить эти задачи, 
вам необходима помощь обкома ВЕП(б) в 
чтении' квалифицированных лекций по 
диалектическому и историческому мате
риализму, в повышении уровня методики 
ведения залятий.

Дадее тов. Ведерников критикует обла
стной отдел культпросветработы и област
ной отдел народного образования за по
верхностную помощь школам и культпро- 
светучрежденпям.

Заведующий областным отделом народ
ного образования тов. Ворошилов посвятил 
свое выступление недостаткам в руковод
стве партийными органами работой школ и 
р^онпы х отделов народного образования. 
Он отметил, что, несмотря на некоторое 
улучшение, успеваемость учащихся школ 
продолжает оставатЁся низкой, особенно в 
Кожевникопском, Верхпе-Кетском, Алек
сандровском, Зырянском районах области. 
Причина заключается в том, что уровень 
руководства школами со стороны районных 
и областного отделов народного обрзгюва- 
ния не отвечает возросшим требованиям и 
задачам.

—  В недостатках повинны и райкомы 
партии, —  говорит тов. Впрпдпилов. —  
Они мало интересуются содержанием педа
гогического процесса, мало оказывают 
практической помощи школьным партий
ным организациям. Плохо обстоит дело с 
повышением политического уровня и 
деловой квалификации учителей в ряде 
школ Еаргасокского, Тегульдетского н  
других районов. Райкомы крайне недоста
точно и поверхностно из^шают учительские 
кадры, прймиренчески относятся к не
достаткам в их работе. Областной от
дел народного образования тоже Счдншком 
медленно и не всегда правильно решает 
вопросы, касающиеся кадров.

Затем выступила заведующая отделом 
пропаганды и агптацни Шегарского райко
ма ВЕП(б) тов. Поздеева.

—  Педостатков в постановке идеологи
ческой работы' у нас очень много, и кри
тика райкома в докладе тов. Мурашова 
была справедливой, —  говорит она. —  Но 
как нам помогал отдел пропаганды и аги
тации обкома парыга? Очень слабо. За 
последние два года никто из работников 
отдела у пас в районе не бывал п помощи 
на месте не оказывал. Деловая связь по 
телефону также крайне недостаточная.

III областная партнипая копференцпя 
отметила крупнейшие недостатк.и в поста
новке масоово-падитпческой работы в на
шем районе. Райком принял ряд мер, что

бы исправить допущенные ошибки. Вопрос 
о состоянии и улучшении руководства 
массово-политической работой обсуждался 
на пленуме, про00,дспы кустовые совеща
ния с агитаторами, органнзовапо местное 
радиовещание и т. д. По этого далеко не 
достаточно. Чтобы поднять уровень поли
тической агитации, быстро изжить недо
статки в этом вопросе, нам нужна кон
кретная, деловая помощь обкома партии.

Заместитель председателя облисполкома 
тов. Еиселе® посвятил свое выступление 
вопросам улучшения кинообслу'живания 
населения и социалистическому соревнова
нию районов по расширению сети куль
турно-просветительных учреждений.

—  На третьей областной партийной 
конфереинии были вскрыты очень серьез
ные недостатки в постановке культурно- 
просветительной работы среди населения, 
—  говорит он.— Отмечалось, что в области 
плохо поставлено кннообслуживание. В 
большинстве районов недостаточно был ор
ганизован контроль за работой киноустано
вок. Облисполком наметил ряд мероприя
тий по улучшению работы кинофикации. 
Вводится кольцевая форма обслуживания 
кинофильмами.

Чтобы улучшить кинообслуживанне на
селения, необходимо разработать твердые 
маршруты и расписания работы каждой 
кинопередвижки, выделить и закрепить 
специальные помещения для демонстрации 
фильмов, выделить киноорганнзаторов в 
каждом населенном пункте.

Далее тов. Еиселе® отметил, что некото
рые райкомы партии не уделяют необходи
мого внимания работе отделов кинофика
ции, не по назначению используют их ра
ботников.

— В̂ январе этого года на ееесии обла- 
стного Совета был утвержден план строи
тельства сельских клубов и домов культу
ры. Затем были утверждены условия со
циалистического соревиования районов по 
расширению сети и строительству новых 
культурно-просветительных учреждений,—  
продолжает тов. Еиселе®. —  Что же по
лучилось на деле? Итоги соревнования за 
первый квартал ни в одном районе не 
подведены. Во втором квартале их подве
ли только в яекоторых районах. А такие 
райисполкомы и райкомы, как Еолпзшев- 
ский, Бакчарский, Асиновский, Чаинский, 
ооревноваггая не организовывали и не ру
ководили им.

Надо усилить сопиалистическое еоревно- 
вание по культурному строительству и 
добиться, чтобы' намеченный план строи
тельства культпросветучреждений был 
вьшолнен.

Заведующая отделом пропаганды и аги
тации Зырянского райкома ВЕП(б) тов. 
Тужикова резко критиковала отдельных 
рабоппгков обкома за недооценку партий
но-политической работы.

—  Прошлой осенью у нас был уполно
моченный .обкома ВЕП(б) тов. Бровкин. Он 
провел бюро и потребовал, чтобы все ра
ботники немедленно выеха.ди в колхозы. А 
в этот вечер как раз должно было со
стояться за,нятпе кружка повышенного 
типа. Я попросила тов. Бровкина разре- 
шйть отъезжающим в командировку 
остаться на занягие, а после этого ехать, 
но тов. Бровктш категорически потребовал 
немедленного их отъезда. Этот факт свиде
тельствует о неправильном отношении ру
ководящих партийных работников к  вопро
сам теоретической учебы кадров.

—  Нас нужно учить, как правильно со
четать политическую работу с хозяйствен
ной, —  продолжает тов. Тужикова. —  
Ведь до сих пор мы этого не умеем де
лать. В райкоме нет чеРкого и слаженного 
взаимодействия в работе отделов.

Если работники отдела пропаганды' и 
агитации, бывая на местах, разрешают во
просы партийной, политической и хозяй
ственной работы, то инструкторы других 
отдадов обычно выполняют данные им по
ручения и очень мало интересуются по
становкой идеологической работы, не ока
зывают нужной помощи секретарям парт
организаций.

Далее тов. Тужикова остановилась на 
деятельности культурно-просветите.дьных 
гшеждепий района и указала, что они ра
ботают крайне неудовлетворительно.

—  В районных центрах у нас уже 
созданы почти все необходимые условия 
для удО'ВдетвореяЕЯ растущих культурных 
запросов насе-дения,— гшюрит в своем вы
ступлении заведующий сектором культур
но-просветительных учреждений обкома 
ВЕП(б) тов. Еремин. —  Неплохо работают 
Еолпашевский городской, Еаргасокский, 
Асиновский районные дома культуры. 
Однако и их деятельность не удовлетворяет 
возросших требований населения. Ероме 
просмотра спектаклей, кинофильмов, люди 
жгаают слушать хорошие лекции, встре
чаться с передовьпш знатными людьми 
района, видеть различные выставки дости
жений района, хотят, чтобы была исноль- 
зованз и х . инициатива, опыт, знания в 
дальнейшем повышении уровня культурно- 
просветительной работы. Этого районные 
дома кульпфы не Оргапнз^тот.

Хуже обстоит дело с работой культур
но-просветительных учреждений в колхо
зах и сельсоветах. В ряде населенных 
пунктов помещения культурно-просвети- 
тадьных учреждений не ^рудованы ^ в 
некоторых деревнях они заняты по1Д скла
ды, красные уголки не работают.

Эти факты свидетельствуют о том, что 
райкомы партии, партийные организации 
не принимают решительных мер, чтобы 
создать в каждом населенном пункте 
культурно-просветительные учреждения и 
добиться их хорошей работы. Во многих 
деревнях Шегарского, Бакчарского, Ту- 
ганского и других районов HeT* даже крас
ных уголков, где бы колхозники могли 
провести свой досуг.

Обком и облисполком не проявили в 
этом вопросе достаточной требовательно
сти К районным комитетам партии. ^

Тов. Еремин критикует заведующую от
делом культурно-просветительных учреж
дений облисполкома тов. Тумашону за 
неудовлетворительное руководство работой 
районных культпросветотделов.

Директор областной партийной школы 
тов. Печенин обратил внимание присут
ствующих на веобходнмость квалифициро
ванного руководства пропагандистскими 
кадрами.

—  Решающим условием высокоидейного
и организационного уровня пропаганды яв- 
ляются, прежде всего, пропагандистские 
кадры, —  говорит он. —  Они из года в 
год пополняются теоретически подгото®- 
ленными товарищами . и требуют более 
квалифицированного руководства. А вот 
как раз этого многим райкомам нехватает. 
В Асиновском районе, например, руковод
ство этим важным делом длительное время 
было доверено безответственному человеку, 
в результате пропагандисты этого района 
работали сами по себе, систематической 
квалифицированной помощи от • 
пропаганды и агитации не пол-у'-алв ' '. 
конечно, отр1щательно сказалош. иа iV 
те сети партийного просвешения, м
этого таков; нужнр в первуя. онере!; 
укомплектовать отделы nponarai!. ы и агн 
тации райкомов опытными пропагатш  
скпми кадрам , поставить вопро<' о с,, 
чтобы все руководящие работни’м  райке 
МОБ хорошо знали состав про;,; '-андиетш», 
только при этом условии они могут дифе- 
ренцировапно руководить, оказывать нуж- 
ну'ю помощь пропагандистам. Надо регу
лярно обеспечивать пропагандистов необ
ходимой литературой. Это поможет им по
высить идейный уровень занятий, теснее 
увязывать программный материал с жизнью 
сегодняшнего дня. И это еще не все. Пар
тийные кабинеты должны подсказывать 
пропагандисталг, как и где, по каким те
мам, какому разделу, какие материалы ис
пользовать. И, чтобЫ' делать это без оши
бок, следует при парткабинетах организо
вывать методические совещания из луч
ших пропагандистов и на них. решать ос
новные методические вопросы.

Дальше тов. Печенин говорит о paidoro 
областной партийной школы и просит об
ком ВЕП(б) оказать помощь в улучшении 
содерж;апия учебно-лекционной работы, по
вышении уровня воспитательной работы 
со слушателями.

После заключительного слова секре
таря обкома ВЕП(б) тов. Мурашова 
областное совещание пропагандистских 
и газетных работников закончилось.

Сегодня в вузах, техникумах и школах области
U начинается новый учебный год

★  ☆  ☆

Университет в новом учебном году
Новый учебный год начинается в ус

ловиях политического, материального н 
культурного подъема советского народа, 
пафоса мирного созидательного труда в 
нашей стране. Все прогрессивные силы 
мира во главе с великим Советским Сою
зом ведут неутомимую борьбу против ин- 
периалнстичесБих разбойников и поджи
гателей войны, против тьмы и мракобе
сия, за мир во всем мире, за расцвет 
культуры, науки и искусства, за счастье 
человечества.

Руководствуясь постановлениями ' ЦЕ 
ВЕП(б) по идеологическим вонросам, ге
ниальным трудом И. В. Сталина «Марк
сизм и вопросы языкознания», сталин
ским планом преобразования природы, 
коллектив Томского университета в истек
шем году достиг заметных успехов в под
готовке кадров высшей квалификации и 
научных кадров, во внедрении достиже
ний науки в жизнь. Научные работники 
университета принимали активное уча
стие в общественно-политической работе 
с населением города и деревни.

Вырос и окреп коллектив университе
та, увеличила свои ряды партийная ор
ганизация, растет комсомольская орга
низация. В прошедшем учебном году по 
сравнению с предыдущими количество 
студентов, успевающих на «отлично» и 
«хорошо», выросло на 11 процентов. 
Больших успехов в учебе достигли сту
денты коммунисты.

Активно работало в прошедшем учеб
ном году студенческое научно-исследова
тельское общество. Значительно повысил
ся и уровень научной работы в универ
ситете.

Молодые ученые, ассистенты и аспи
ранты защитили 10 кандидатских дис
сертаций, по сравнению с прошлыми 
годами эти работы были глубже, инте
ресней по тематике и лучше по выполне
нию. Диссертация тов. Бельтюковой на 
тему «Революционная деятельность Якова 
Михайловича (Свердлова» отмечена второй 
премией Министерства высшего образова
ния. Высокую оценку ученого совета 
MocKOBCKort) экономического института 
получила диссертация тов. Ск(Ц)оспеловой 
«Прогрессивно-сдельная оплата труда на 
социалистических предприятиях». Науч-
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ные работники университета постоянно 
работают над собой. На конференцию, по
священную годовщине выхода в свет тру
дов товарища Сталина по вопросам язы
кознания, ездили в Москву старший препо
даватель кафедры русского языка В. В. 
Палагина, доцент Н. А. Гуляев и заве
дующий кафедрой марксизма-ленинизма 
доцент В. В. Демидов.

Томский университет становится под
линным центром Сибири по подготовке 
научных кадров За последние два года в 
университет приезжали защищать диссер
тации научные работники из 19, городов 
Советского Союза: Алма-Аты, 'Ераснояр- 
ска, Новосибирска, Хабаровска и других 
городов. Сейчас организуется консульта
ционный пункт ПС историко-филологиче
ским наукам.

Наступил новый учебный год. На пер
вые курсы университета принято 530 
студентов, из них 87 человек окончили 
среднюю школу с золотыми и серебряны
ми медалями.

В университете организуются новые 
специальности: на биолого-почвенном фа
культете —  агробиологов, а на географи
ческом —  гидрологов.

Лаборатории и кабинеты университета 
пополнились новым оборудованием. Меха
нико-математический факультет получил 
ценный прибор математического исчисле
ния —  интегратор, электронный микро
скоп и др. Эта аппаратура поможет еще 
успешнее проводить научно-исследова
тельскую работу по ряду наук.

В этом учебном году в университете 
будет открыт мемориальный музей В. В. 
Еуйбышева.

Начиная новый 1951— 52 учебный год, 
коллектив университета знает, что в его 
работе есть еще много недостатков и нере
шенных задач как в области учебной, 
научной, общественно-политической рабо
ты', так и в дальнейшем укреплении хозяй
ственной базы. Главной задачей универ
ситета в новом учебном году является 
дальнейшее повышение качества читае
мых лекций, проведения семинарских и 
лабораторных занятий, повышение идей
ного уровня преподавания, научной и об
щественно-политической работы. Особое 
внимание следует обратить на улучшение 
качества преподавания социалыю-эконо-
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Фотоэтюд Ф. Хитриневича.

С августовских учительских 
совещаний

Кировский район
Августовское совещание учителей Еиг 

ровского района отметило, что в истекшем 
учебном году в ряде школ района не на 
должной высоте проводилась учебно-воспи- 
тате^чьпая работа. Учащиеся многих школ 
района имели низкую успеваемость. Глав
ной причиной этого является то, что не 
все учителя занимались повышением свое- 

• го идейпо-по.штичесйого уровня, деловой 
квалификации.

Контроль .за работой учителей и школ 
был неудовлетворительным как со сторо- 
иы директоров и заведующих учебной 
частью школ, так и со стороны отдела 
народного об!йзования. Нередко контроль 
сводился лишь к констатации недостатков, 
причины которых не вскрывались, дей
ственные меры по их устранению не 
принимались.

Многие ргколы района не выполнили 
закон о всеобуче. Учет детей школьного 
возраста проводился невнимательно, был 
дошущен отсев учащихся из школ в тече
ние учебного года.

Заведующая районе тов. Яковлева ‘В 
своем докладе отметила, что необходимо 
перенимать и распространять опыт лучших 
учителей, таких, как тт. Катькалова, 
Ионикаа, Ольгович, Осипова-Малышева, 
Ерохин и другие, которые добились боль
ших успехов . в преподавании русского 
языка. В своей работе эти учителя руко
водствовались учеиие.ч товарища Сталина 
но вонросам языкознания. .

Тов. Кирилюк (школа М: 8) рассказала 
об обязанностях классного руководителя, 
об укреплении связи е родителями.

Преподавательница 43-й школы тов. 
Еувшинская отметила, что в школах 
не всегда правильно подходят к вопросу 
расстановки кадров. Иногда молодому учи- 
телю дают сразу несколько классов, да 
притом старших, явно перегружая его ра
ботой.

Учительница школы 32 тов. Баты- 
щикова рассказала о том, как она доби
лась глубоких знаний русского языка, уча
щимися. В ее классе на экзамене из 32 
учеников 25 за диктант получили повы
шенные оценки.

Тов. Пугач отметила в своем выступле
нии; что учителям района н у ж р  больше 
работать над новышением своего идейно- 
политического уровня и профессионального 
навыка, выступать активнее на педагогн- 
чесЕих совещаниях.

Участники учительского совещания по
требовали от работников районо улучшить 
руководство школами.

Куйбышевский р айон
с  докладом об итогах работы школ в 

1950— 51 учебном году и очередных за
дачах на 1951— 52 учебный год высту
пил заведующий районо тов. Еоршпко'В. 
Он отметил успехи в выполнении закона 
о всеобщем обязательной обучении;

Далее докладчик указал, что отд'вльны© 
гаколы^ и учителя добились хороших пока
зателей в учебно-воспитательной работе. 
Учащиеся мужской средней школы № 9 
(директор то®. Огронская), базовая на
чальная школа при педучилище (заведую- 
П1зя тов. Дубницкая) имели в прошлом го
ду высокую успеваемость. Еоллективы 
этих школ много поработали над повыше- 
нпем дисциплины учащихся в школе н 
вне ее.

Наряду с положптельпым в работе школ 
и учителей докладчик отметил много недо
статков, касающихся педостаточпого руко
водства учите.тями со стороны директоров, 
завучей и заведующих школами и слабой 
подготовки к занятиям отдельных учи
телей. Ерайие низкая успеваемость бы
ла в женской средней школе М б  и в  
школе рабочей молодежи 1.

Выступившие в прениях поделились 
своим опытом работы и сделали критиче
ские замечания в адрес районного и город
ского отдс.тов наролиого образования, а 
также Куйбышевского райкома ВКП(б).

Тов. Дружинина (женская средняя шко
ла М 5) поделилась опытом методической 
работы в шк10ле. Она рассказала, что в их 
школе работает 3 методических объедине
ния по русскому языку, математике и фи
зике и объединение начальных классов. 
Всего на них было сделано за учебный 
год 30 докладов, проведены тщательная 
нодготовка и̂  обсуждение 50 открытых 
уроков.

ToBi. Егоров (школа 9) призывал 
уделить больпю внимания преподаванию 
математики в старших классах, так как 
успеваемость по этому предмету в боль
шинстве школ низкая. Вопрос преподава
ния математики необходимо тщательно

изучить и вын1ести для специального об
суждения среди учителей.

Завуч женской средней школы № 12 
тов. Лермонтова говорила о значении по
литической учебЫ' учителей. То®. Лермон
това сказала, что еще крайне малш учите
лей учится в вечернем университете марк- 
сизмз-леншгазма и посещают лектории. 
Она сделала критическое замечание в ад
рес Куйбышевского райкома ВЕП(б), ра
ботники которого ни разу в течение прош
лого учебного года не проверили работу 
кружков повышенного типа, действующих 
в школе, а в конце учебного года даже не 
спросили, как выполнен план занятий 
кружка. .

В прениях выступили также секретарь 
Куйбышевского райкома ВКП(б) тов. Ал
тайцев, заведующая гороно тов. Грундан, 
секретарь райкома ВЛКСМ тов. Соколова, 
тов. Евсеева и другие.

По второму вопросу «Опыт работы 9-й 
мужской школы и базовой начальной шко
лы по вО'Спитанию сознательной дисципли- 
иы у учащихся» выступили с сообщения
ми тт. Кекин (завуч начальных классов 
школы № 9) и Дубшщкая (заведующая 
базовой школой при педучилище).

Совещание закончилось Секционной 
работой по учебным предметам.

Вокзальный район
Состоялось совещание учителей Вок

зального района г. Томска.
Доклад «Итоги учебно-воспитательной 

работы в школах Вокзального района за 
1950— -51 учебный год» сде.тала заведую
щая районным отделом народпого образо
вания тов. Колюшкииа. Она отмеыиа, что 
в прошлом мчебиом году школы района

добились дальнейшего повышения идейно- 
теоретического уровня всей учебно-воспи
тательной работы и успеваемости уча
щихся.

Большое место в докладе было отведено 
перестройке преподавания русского языка 
на основе гениальных трудов товарища 
Сталина по вопросам языкознания. По 
сравнению с прошлыми учебными годами 
успеваемость учащихся по русскому языку 
в истекшем учебном году повысилась. Та
кие учителя, как Л. М. Подкопаева (30-я 
школа), М. А. Луцкова (27-я школа), пра
вильно направили свои усилия на осмыс
ленное, сознательное усвоение детъм'и пра
вил русской грамматики, на выработку 
прочных навыков грамотного письма. Но 
есть еще школы, как, например, 14, 
21, 22, 44, где успеваемость учащихся по 
русскому языку очень низкая.

Тов. Волюшкина подробно остановилась 
на постановке преподавания в школах рай
она И'сторин, биологии, математики и фи
зического воспитания.

Докладчик указала на плохую методи
ческую работу районного педагогического 
кабинета (заведующая тов. Фомипская) и 
неудовлетворительный контроль за его ра
ботой со стороны районо.

Прения по докладу прошли оживленно. 
Учителя А. Н. Еорнянская (16-я шкала), 
3. П. Бложиевская (27-я школа) и мно
гие другие в своих выступлениях подели
лись опытом своей работы.

Участниками совещания был заслушан 
и обсужден доклад классного руководиталя 
9-го класса 3-й школы тов. Молодых на 
тему: «Роль классного руководгггеля в по
вышении успеваемости и воспитании со
знательной дисциплины Учащихся»,

иичесЕих и гуманитарных наук. В связи 
с этим всем кафедрам предстоит весьма 
большая работа по организации учебно
педагогического процесса и осуществления 
повседневного контроля и помощи ученым.

В этом году учебная работа будет пе
рестраиваться так, чтобы университет 
готовил и выпускал специалистов более 
широкого профиля. Эта перестройка наи
более глубоко коснется биологического, 
историко-филологического, физического, 
геологического н географического факуль
тетов. Здесь будут развиваться новые спе
циальности, наиболее полно отвечающие 
требованиям социалистического строитель
ства нашей Родины,

На всех факультетах будет шире раз
виваться самостоятельная работа студен
тов; в научных кружках, в лабораториях, 
кабинетах, на заводах, в колхозах, шко- 
яах, исследовательских учреждениях. Э" 
поможет привить будущим специалисту 
навыки и любовь к самостоятельно 
творчеству.

Общественным организациям универси
тета предстоит много сделать по оказа
нию помощи ректорату в идейно-полити
ческом воспитании студентов, укрепле
нии трудовой дисциплины студентов, по
вышении их культурного уровня. Для 
этого необходимо шире вовлекать студен
тов в кружки художественной самодея
тельности, физкультуры и спорта. Для 
решения этой задачи комсомольская и 
профсоюзная организации имеют все необ
ходимые условия. В университете есть 
благоустроенный и хорошо оборудованный 
спортивный зал, спортивные площадки й  
т. п. J

Необходимо развивать творческое со
дружество научных работников и студен
тов с работниками промышленности, 
сельского хозяйства и культуры. Надо 
обратить особое внимание ученых уни
верситета на целеустремленность науч
ных исследований, на большую значи
мость избираемой тематики, на наиболее 
полное и эффективное внедрение научных 
достижений в промышленное и сельско
хозяйственное производство.

Нет никакого сомнения в том, что кол
лектив ученых, студентов, рабочих и слу
жащих нашего старейшего сибирского ву
за— Томского университета успешно спра
вится со всеми этими задачами и тем са
мым ответит на заботу нашей большеви
стской партии, советского правительства 
II нашего любимого вождя и учителя 
И. В. Сталина.

В. МАКАРОВ,
рейтер Томского государственного 

университета им. В. В. Куйбышева.

З а  прочны е  
и гл у б о ки е  зн ан и я
Сегодня в школах начинается новый 

учебный год. С новыми силами, отдохнув
шие, с горячим желанием продолжать уче
бу, возвращаются учащиеся в школу 
после летних каникул. Многие из них по
бывали в пи'Онерских лагерях, домах от
дыха, участвовали в экскурсиях, турист
ских походах, весело и интересно прове.ш 
лето, обогатились многими впечатлениями.

Учащиеся нашей школы идут в хо 
отремоптжровапные, красивые классы 
залы. Здесь все готово для того, чтобы) 
первого дня начать серьезные запятк,:'. 
Учащиеся обеспечены учебнн|:зми, тетра
дями, на каждой парте поставлены чер
нильницы, в учебных кабинетах развеше
ны н раоставлены новые прекрасные на
глядные пособия, в живом уголке за лето 
появилось много новых обитателей.

Счастливое детство дали нашим детям 
СоВ'егское государство, наша родная боль
шевистская партия и великий Сталин, и 
учащиеся отвечают на это отличными ус- 
пе.хамп в ушебе.

В прошедшем учебном году большипс1[ 
во учащихся нашей школы успешно овАЩ 
девало знаниями. Особенно напряженно p i  . ■ 
ботал 10-й класс, все учащиеся которого V 
были комсомольцами. Из 21 вьшускника '■ 
восемь окончили школу с золотыми в  се
ребряными медалями. Экзамены в выс
шие учебные заведения показали, что на
ши выпускники действительно серьезно 
готовились для учебы в высшей школе; 
на приемных экзаменах по русскому язы
ку и литературе ни один учащийся 
не получил оценки ниже 4, и по осталь
ным предиегам только 3 ученика имели 
оценку 3.

Педагогический ‘коллектив школы № 9 
готО'В к работе. К нам пришли но'вые учи
теля, они уже живут интересами нашей 
школы.

В. этом учебном году педагогический 
коллектив нродолжает работу по перест
ройке преподавания языка в свете учешш 
II. В̂. Сталина. Лучший опыт наших учи
телей мы сделали достоянием всего кол
лектива. Сейчас ведется подготовительная 
работа для того, чтобы создать при школе 
кабинет языка. В конце сентября мы- да
дим возможность учителям и учащимся 
старпшх классов работать в нем. Препода
ватели биологии успешно осуществляют 
перестройку преподавания биологии в шко
ле. Они хорошо подготовились к  учебному 
году.

Нет сомнения в том, что дружные пе
дагогический и ученический коллективы 
нашей школы, во главе с партийной 
организацией, в  новом учебном году 
добьются новых успехов в работе и учебе.

Новый учебный год мы начинаем в об
становке дальнейшего расцвета могу1цест- 
вз нашей великой Родины, в условиях все 
растущей борьбы всех трудящихся земного 
шара за мир во всем мире. Советские 
школьники, упорно овладевая знаниями, 
готовясь стать строителями кемм '̂-адзщд  ̂ М  
внесут свой вклад в дело мира. ^

А. СТРОНСКАЯ. 
директор 9-й мужской 

средней школы.

I I
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ОПЫТА

Опыт работы на молотилке 
по часовому графику

л.

Партии и щ ивтетьство  н в у т н я »  ва-
багятся об оснащении сеиьехшч! хозяйства 
новой иашинвой техш воА  Задача неха- 
HffaiTOipoH МТС и  оовховов иялючается в 
тш , чтобы использовать да два вту тех
нику и повысить проигоодагельность ла
пша. Еожбайн в вашей стране —  основ
ная уборочная лашияа, во пока еще свы
ше сорока процентов урожая зерновых 
культур будет обмолачиваться сложными 
молотилками. Поетому повышанив произ
водительности молотилок нлеет исключи
тельно важное значение.

Метод вьюокоггроиэводтвльвой работы 
на сложных моютш кзх я  разработал и 
впервые применил в 1949 году, работая 
на 1«)лотилке «МЕ-1100», в Веревнянской 
МТС Черниговской области. Украинской 
ССР. Сущность этого метода состоепг в ор
ганизации молотьбы но часовому графику, 
с понышениой нагрузкой на рабочие орга
ны машины.

Мне предстояло обмолотить богатый уро
жай зерновых культур с площади более 
2.000 гектаров в колхозе «Прапя». Внача
ле намолот за дань составлял 12 14
тонн зерна при норме 12 тонн за смену. 
Тогда я с помощью партийной организации 
колхоза, вместе с передовиками-волхозни- 
чям-и, занялся разработкой мерО'Приятий по 
увеличению производительноста молотил
ки.

При работе по часовому графику мы 
устанавливали план-задание по намолоту 
зерна на каждый час и этим сохраняли 
опреиеленный темп работы в течение всей 
смены. При этом мы обеспечивали: пол

повысить производительность элеватора по 
подъему зерна, поступающего в  уввличен- 
шж количестве по сравнепиго с молотьбой 
при обычной загрузке барабана.

Приводной ремень от шкива трактора к 
шкиву вала барабана удлинен до 16 мет
ров. Это способствует более равномерной 
работе барабана.

Решетка клавиш освовного и добавоч
ного соломотрясов разрежена за счет уда
ления половины поперечных планов 
(через одну). Это обеспечивает полное вы
деление всего зерна из соломы.

При молотьбе овса, когда 9лтхпр не 
справлялся с подъемом всего зерна, по
ступающего с первой очистки, я  вставил 
подсевное решето этой очистки не до кон
ца, а с зазором в 20— 40 миллиметров. 
Через этот зазор зерно, не поднятое элева
тором, направлялось в специально подго
товленный железный лоток, прикреплен
ный снизу решетного стана. Из лотка зер
но высыпалось в ящик и переносилось для 
очистки на веялках. При пропуске овса 
через шасталку заслонка верхней головки 
элеватора ставилась так, чтобы часть вер
на шла на шнек шасталки, а остальная—  
через рукав на третью очистку.

Кроме того, я  применил новый метод 
спшвкн ремней, совращающий примерно в 
пять раз затрату времени на эту опера
цию. Я сшиваю ремень посредством двух 
металлических пластинок толпгипой в 
2,5 миллиметра в форме восьмерки с от
верстиями диаметром 6— 7 миллиметров. 
Пластинки я пропускаю в прорези сло
женных вместе копцов ремня и закрепляю

ную загрузку рабочих органов молотилки двумя шплинтами диаметром 6— 7 милли
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с учетом состояния хлеба, правильную ор
ганизацию всех работ на молотьбе, начи
ная с подачи снопов и кончая отвозкой 
зерна с тока, систематический контроль 
за фавтягческим намолотом зерна и ваче- 
CTB0.M работы молотилвн в течение всей
смепы. ___

Для достижения высокой производитель
ности па молотьбе е применением часового 
графика агрегат был тщательно подготов
лен.

Все рабочие органы молотилки, а также 
трактор, приводящий молотилку в движе
ние, были в хорошем техшгчесвом состоя
нии. Каждая остааовва молотилки вьгаы^ 
вает снижение производительности агрега
та. Поетому своевременный и качествен
ный ремонт МО.ЛОТИЛКИ и трактора —  не
обходимое условие для бесперебойной рабо
ты молотильного агрегата по часовому 
графику на протяжении всего сезона.

Чтобы обеспечить пропуск через моло- 
ти.тку «МК-1100» хлебной массы в уве- 
Л1тчеппых количествах без снижения ка
чества обмо.тота, jraoro в конструкпиго мо
лотилки введены следующие усовершен
ствования:

Установлены даполнителъные плошадки 
с каждой стороны цепного подавального 
аппарата. Это позволило бесиеребойпо по
давать в барабан повъппенпое количество 
хлебной м3)ссы. У этих площадок работа
ло двое резчиков перевясел снопов и двое 
по’ручпых барабанщиков.

Подавальпьпй стол расширен за счет из
готовления второй боковой плошадки. 
Расширение подавального сто.ла дало воз
можность организовать подачу снопов е 
двух сторон молотилки.

На дне транспортера цепного подаваль
ного аппарата установлены два направ
ляющих деревянных бруска, по которым 
скользплп плапки транспортера. В резуль
тате уеелпчился срок службы звеньев це
пей подавального аппарата. Для предотвра
щения износа планок подавального аппа
рата в местах трепия их о направ.ляю- 
пгае бруски па планки набивались ме
таллические по.лоски.

Диаметр шкива трусильното вала уве
личен до 160 миллиметров. Это позволило

метров, концы которых развожу. Этот спо
соб удлиняет срок службы ремней.

На тракторе установлен электрогенера
тор мощностью 200 ватт, дающий элек
трический ток восьми лампам: у входа 
зерна, у выхода сбоины и половы, на по
давальном столе, на двух скирдах снопов, 
у скирд соломы, у веорв и у трактора. При 
таком освещении бригада успешно работа
ла и в ночное время.

Во время работы молотилки я  я  ной по^ 
мощник вн1газтельно следим за работой 
всех механизмов, останавливая иногда ма
шину на несколько минут для проверки и 
смазки подшипников и репщировжи рабо
чих органов. Этим мы обеспечиваем беспе
ребойную работу молотилки в течение 
всех суток.

Одновременно с подготовкой агрегата 
надо четко организовать работу всей моло
тильной бригады. Каждый работник брига
ды должен знать задание по намолоту зер
на за час и за смену, свои обязанности и 
порядок выполпепия порученной работы.

Чтобы не производить частых перевозов 
молотилки, па один ток свозился урожай 
с 50— 80 гектаров. Установка молотилки 
па току производилась между четырьмя 
скирдами, по две с каждой стороны моло
тилки.

При работе без со.томоподъемника соло
ма складывалась одновремепно в /в е  
скирды на расстоянии до 100 метров от 
скирд хлеба. Чтобы пе создавать препят
ствия па пути движения соломы, полова и 
сбоппа укладывались в скирды, по бшгжс 
и в стороне от скирд соломы. Зерно от мо
лотилки относили в сторону на расстоя
ние 20— 30 метров. Здесь оно взвешива
лось, а затем вывозилось с тока.

При работе молотилки «МК-1100» с 
соломоподъемБиком состав молотильной 
бригады должен быть примерно следую
щий: барабанщиков —  4, подручных ба
рабанщиков —  2, резчиков перевясел 
снопов —  2, подавальщиков снопов на 
скирдах —  12— 17, отгребающих полову 
п пак.ладывающих ее в сетки —  4, на 
скирдоваппи соломы —  8— 9, на оогвозке 
и скирдовании половы и сбпипы —  2, 
на уборке зерна —  4, бригадир тока — 1

Необходима пара «ш адей дхя работы е
сетками ва уборке половЫ' и сбоины.

При наличии у молотилки подавателя 
снопов с земли количество рабочих на 
подаче снопов уменьшается на 4— 6 чело
век.

На подавальном столе работало двое ба
рабанщиков, двое резчиков перевясел сно
пов, двое подручных барабанщиков, кото
рые перемещали к барабанщикам разрезан
ные снопы. На каждой скирде снопов ра
ботало по 6— 8 колхозниц, которые пере
давали снопы друг другу, обеспечивая по
дачу снопов потоком. Барабанщики меня
лись каждый час, остальные рабочие 
через четыре часа.

Впервые мы нримеяилн часовой график 
16 июля 1949 года и намолотили в этот 
день 62,8 тонны зерна. 19 июля намолот 
составлял уже 82,55 тонны, 6 августа —  
95,72 тонны и 3() августа —  132,1 тон
ны. Это была рекордная выработка на мо
лотилке «МК-1100» в 1949 году. Всего в 
1949 году паша бригада намолотила 
1.545 тонн зерна, сэкономив при этом 
1.719 кг горючего. В 1950 году яы  снова 
работали по часовому графику.____

Став на вахту мира 18 августа 1950 
года, паша бригада на молотилке 
«МК-1100» е соломоподъемником завода 
«Серп и молот» и с приводом от трактора 
«ХТЗ» за 22 часа 40 минут намолотила 
141 тонну. Это была рекордная произво
дительность, достигнутая нами в  1950 го
ду-

За два сезона работы нами было намо
лочено 2.522 тонны.

Необходимо отметить, что повышенная 
производительность не влечет снижения 
рвачества обмолота.

Часовой график для молотильного агре
гата составляется до начала работы ма
шинистом совместно с бригадиром полевод
ческой бригады колхоза. В зависимости от 
состояния хлеба определяется возможный 
намолот за час работы.

Вся бригада должна знать, сколько на
молочено зерна за каждый час работы. Ре
зультаты работы ежечасно записываются 
на доске показателей, установленной на 
видном месте. При невыполнении часово
го задания по намолоту зерна брига,тир 
выясняет причины и принимает срочные 
меры к их устранению.

Больших успехов в использовании агре
гата паша бригада достигла благодаря хо
рошей организация политико-массовой ра
боты. У нас на току был постоянный 
агитпункт. Для свободных от работы кол
хозников агитаторы проводили беседы и 
читки газет. На току выпускались и 
«боевые листки», в которых освешалнсь 
итоги нашей работы, а также недостатки 
в работе отдельных членов бригады. По
литико-массовая работа на току была ор- 
гапнзовапа партийной организацией и 
комсомольцами колхоза.

Укрупнение колхозов позволяет бодте 
производительно использовать богатую т о 
нику, которой оспаидено наше сельсиде 
хозяйство. Укрупненные колхозы могут 
выделить необходимо© число колхозников 
для организашта высокопроизводительной 
работы молотило® и этим значительно 
ускорить обмолот хлебов.

Машпнистом Беревнянской МТС я рабо
таю с 1947 года. В настоящее время я 
учусь в Нежинском техникуме мехаппза- 
ции и электрификации сельского хозяй
ства. По в уборку я буду работать машп
нистом в Березнянской МТС на автомати
ческой молотп.лке «МСА-1100». Подсчитав 
все возможности, я решил, что^ наша 
бригада сумеет за 20 рабочих дней иамо- 
.лотить 1.200 тонн зерна.

Н. БРЕДЮН.
Депутат Верховного Совета СССР, 

лауреат Сталинской премии.ДИЧсН ДО JLOU k/AV -----  --
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Улучшить медицинское обслуживание трудлщихся Томска
(С VII сессии городского Совета}

У.

« К

30 августа Томский городской Совет 
депутатов трудящихся обсудил вопрос о 
работе городского отдела здравоохранения.
С докладом выступил заведующий гор- 
здравотделом тов. Гребенкин.

Докладчик и депутаты, выступившие в 
преш1ях, отмстили, что городской и рай
онные отделы здравоохранения- несколько 
лучше стали руководить медицинскими 
учреждениями.

Многие врачи пользуются заслуженным 
авторитетом среди трудящихся областного 
центра.

—  Но медицинское обслуживание насе
ления, —  говорит тов. Гребенкин, —  все 
еще поставлево слабо. Мы не выполнили 
всех наказов избирателей, касающихся 
работы медицинских учреждений и город
ского отдела здравоохранения. До сих пор 
не изжиты факты нечуткого, грубого от
ношения к больным со стороны медицин
ского персонала.

Пе открыта больница в Вокзальном 
районе, медикосанитарные части и детские 
Я(Ш1 при промышленных предприятиях. А 
горисполком пе предъявил настоящей тре
бовательности в директорам промышлен
ных предприятий тт. Быкову, Королеву, 
Золотухину, Иванову и другим, которые 
слабо заботятся об улучшении медицинско
го обслуживания рабочих и служащих, 
возглавляемых ими предприятий.

Несмотря на то, что в городе ощущает
ся острая нужда в помещениях для меди
цинских учреждений, некоторые здания, 
в частности яслей М  19, используются 
не по назначению —  в помещении распо
ложено общежитие рабочих треста «Томск- 
сгрой». В городе непомерно затянулся 
ремонт деэостапдии, нормальная работа 
которой является одним из главных 
звеньев в  цепи противоэпидемических 
мероприятий.

С содокладом выступила председатель 
постоянной комиссии по здравоохранению 
тов. Янович. Основное внимание она уде
лила тому, как организовано изучение 
и внедрение в практику работы меди
цинских учреждений учение И. Д. Павло
ва.

—  Не все врачи Томска, —  говорит 
тов. Янович, —  идут в ногу с современ
ностью, некоторые из них не обогащают 
свои знания новейшими достижениями 
медицинской науки.

Депутат тов Ходкевич указывает на 
серьезные недостатки в работе ряда меди
цинских учреждений, в частности станции 
скорой помощи.

—  Наши лечебные учреждения, —  го
ворит тов. Ходкевич, —  работают в на
пряженных условиях, так как их все еще 
недостаточно. Но напряженность в их ра
боте во многом объясняется и тем, что и 
лечим-то мы не всегда хорошо, не всегда 
эффективно и быстро. Иногда трудящимся 
приходится обращаться за помощью по 
нескольку раз по одному и тому же забо- 
леваншо, не требующему длительного ле
чения.

Такое положение тов. Ходкевич объяс
няет, прежде всего, тем, что городской 
отдел здравоохранения мало проявляет за
боты об организации учебы врачей-прак
тиков. Многим из них не привита потреб
ность повседневно повышать свою квали
фикацию.

Резкой критике подвергла работу город
ского отдела здравоохранения депутат тов. 
Бубнова. Отдел не доводит начатое дело 
до конца, не всегда инициативен и напо
рист при решении стоящих задач.

—  И главное, —  говорит тов. Бубнова, 
—  работники отдела плохо контролируют 
исполнение решений. В отделе проводится 
не мало совещаний медицинских работни
ков, на которых, как правило,^ принима
ются решения. Но организацией исполне
ния здесь как следует не занимаются. 
Поэтому многое из того, что намечается 
сделать, остается на бумаге пли претво
ряется в жизнь крайне медленно.

—  Во многих недостатках в деятель
ности отдела, —  говорит она, —  пови
нен и горисполком, который также под
час ограничивает свое вмешательство в 
дела организации здравоохранения трудя
щихся принятием решений.

Де)гутаты тт. Мощицкий и Воробьев 
указывали на ненормальньш условия paj 
боты четвертой и Томской центральной 
поликлиник.

Главный врач городской санитарно-эпи
демической станции тов. Казанцева отме
чает, что в некоторых торговых пред
приятиях, столовых, чайных и особенно в 
буфетах не соблюдаются обязательные са
нитарно-профилактические мероприятия. 
В некоторых предприятиях торговли и об
щественного питания грязно, нет прЬточ- 
ной воды для мытья посуды.

На сессии выступил председатель гор
исполкома тов. Булаев. Он отметил, что 
исполком все еще мало уделяет внимания 
медицинским учреждениям. Руководители 
горисполкома и горздравотдела редко об
щаются с рядовыми врачами, средним ме
дицинским персоналом. В городе слабо 
организована переподготовка медицинских 
кадров.

—  Заведующий городским отделом
здравоохранения тов Гребенкин, —  ука
зывает председатель горисполкома, —  
подчас уходит от решения коренных во
просов, не проявляет в этом деле больше
вистской напористости.

Городской Совет потребовал улучшить 
идейно-политическое воспитание врачей, 
среднего и младшего медицинского персо
нала, организовать изучение и широкое 
внедрение в нрактнку работы медицин
ских учреждений учения И. П. Павлова.

Медицинские учреждения города плохо 
готовятся к работе в зимних условиях. 
План капитального ремонта не выполнен 
и наполовину, текущий ремонт выполнен 
всего на 56 процентов. К больнпдам, по
ликлиникам не подвюзено достаточное ко- 
личество топлива. Одна из первоочеред
ных задач горисполкома и отдела здраво
охранения, указывали депутаты, устано
вить жесткий контроль за подготовкой 
каждого медицинского учреждения к  зиме.

Первейший долг горисполкома и всех 
медицинских работников принять все ме
ры к тому, чтобы значительно улучшить 
медицинское обслуживание трудящихся.

Кабарда —  страна гор. Тысячи лет 
над Кавказским хребтом, словно испо- 
ЛИНС1СИЙ венец, сверкает ледяными вер
шинами Ошха-Махо. Так называют ка- 
бардшгцы величайшую вершину Кавказа
_ Эльбрус. Народные сказания донесли
до наших дней чудесную легенду глубо
кой старины — легенду о счастьи и ра
дости для горце®, живущих у подножья 
седого великана. Но в течение долгта 
веков безотрадна и тяжела была су д ь ^  
креегьянина-кабардияца. Только с побе
дой Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, с установлением совет
ской власти счастливо и радостно зажил 
кабардинский народ.

До Великой Октябрьской социалисти
ческой революции Кабарда по существу 
не имела промьппленности. Здесь насчи
тывались буквально единицы кустарных 
и полукустарных производств.

В советское время в республике ши
роко развернулось промышленное строи
тельство. В период сталинских пятиле
ток появились такие крупные предприя
тия, как Нальчикский машиностроитель
ный завод, мясоконсервный комбинат, 
кондитерюкая фабрика, Догапукинский 
спиртозавод, Ваксанская ГЭС и много 
других, развивается горнорудная про
мышленность.

За годы сталиаскях пятилеток в рее- 
публике на основе созданной энергети
ческой базы вырос ряд новых отраслей 
промышленности. Всюду на заводах, 
фабриках и новостройках шшнт творче
ский труд.

За 30 лет советоюй власти больпгне 
изменения произошли в сельской хо
зяйстве республики. В Кабарде бьыю 
создано многоотраслевое высоковгехани- 
зированное хозяйство. 21 машкнвотрая- 
торная станция обслуживает колхозы 
республики. На нолях работают мощные 
гусеничные тракторы, сложные саиоход- 
ные комбайны, тысячи всевозможных 
посевных, почвообрабатывающих и жат
венных машин. Мощность автомобильно
го транспорта возросла, по сравнению с  
довоенным временем, в несволько раз. 
Такого изобилия техники ншкмда 
не имела Кабарда.

Труженшш сельского хозяйства Ка
бардинской АССР, вырастив богатый 
урожай, досрочно рассчитались с  госу
дарством по поставкам зерна.

С каждым годом растет и крепнет 
общественное хозяйство колхозов. На 
колхозных фермах насчитываются десят
ки тысяч голов крупного ротатого ско
та, сотни тысяч овец, многие тысята 
лошадей. По всей стране славется силь
ный, резвый и выносливый кабардин
ский скакун.

Кабардинская республика славятся 
своими фруктами. На склонах гор и в 
долинах раскинулись садьь Ежегодно 
тысячи тонн плодов отправляются на 
консервные плодоовещные заводы, в 
промышленные центры страны, в дет
ские дома и на курорты.

Вместе со всем советским народом 
кабардщщы преобразуют природу. Еще 
в предвоенные годы на реке Терек была 
создана первоклассная сросшельная си
стема, позволяющая орошать и обвод
нять несколько тысяч гектаров плодо
родных земель.

Сейчас на горных реках действуют 
Кубинская и Урухская межколхозные 
гидроэлектростанции, К 34-й годсжщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции колхозы, расположенные в 
долш-ie Экиппоко, будут озарены ярки
ми огнями строящейся Сармаковской 
ГЭС.

До революции кабардинский народ 
не имел своей письменности. На кaя^ 
дые 100 человек грамотных было толь
ко два- человека. В годы советской вла-

I Тридцать лет назад, 1 
I 1921 года, постановлением ВЦИК 

РСФСР была образована Кабар- 
дипс1{ая Автономная Советская 
Социалистичеасая Республика. Ор
ганизатором и создателем госу- 

■ дарственности кабардинского на
рода был товарищ Сталин.

До революции Кабарда была от- 
стешой окраиной царской России. 
Кабардиншеий народ испытывал , 
гнет царских сатрапов и местных j 
князей. .Здесь по существу, 
не было никакой промышленности, | 
сельасое хозяйство велось крайне 
примитивно. Лучшие земля, до 45  
процентов всего конского пого
ловья и во процентов овец нахо
дились в руках кучки князей — 
феодалов.

Бесправие, националыйий гнет, 
постоянная нужда и голод — та* 
ков был удел трудящихся Кабар- 
ды.

Великая Октябрьская социзл^  
стическая революция сделала тру
дящихся Кабарды подлинными хо
зяевами своей судьбы и открыла 
перед ними широкие возможности 
для быстрого роста их материаль
ных и духовных сил.

За годы советской власти благо
даря ленинско-сталинской нацио
нальной политщ.е кабардинский 
народ совершил громадньхй скачок 
в деле развития своей экономики 
и культуры. Кабарда — прежняя 
отсталая окраина царской России 
— стала одной из цветущих авто
номных социалистических респуб
лик с высокоразвитой промышлен
ностью, механизированным сель
ским хозяйством и передовой со
циалистической культ^ой.

ста кабардинский народ создал свою 
письмешюсть и вьихжо развил куль.у- 
ру, национальную по фсгрме и социали
стическую по содержанию. Успешно 
осуществляется всеобщее обязательное 
семилетнее обучение. В республик© 
имеется два высших учебных заведения, 
научвснюследовательсхий институ»,
несколько техникумов.

Только в столице республики ^  
Нальчике насчитывается 16 начальных 
и средних школ, в которых обучается 
более 10 тысяч детей трудящихся Ка
барды.

Болыпевистская партия я советское 
правительство проявляют отеческую за
боту о здоровье и отдыхе подрастающе
го поколения. За лето в 13 пионерских 
лагерях отдохнуло свыше пяти тысяч 
ребят. Школьники совершали походы в 
горы, посетили исторические места За
кавказья, связанные с жизнью и рево
люционной деятельностью Иосифа 
Вяссартояовича Сталина.

В республике созданы свои театры, 
музыкальные училища. Хорошо изве
стей в стране Нальчикский драматиче
ский театр с кабардинской и русской 
труппами, филармония, музыкальная 
школа. Дом народного творчества. На 
многих предприятиях откхллты рабочие 
клубы. О росте культуры и искусства 
свидетельствует тот фант, что в июле 
этого года на городском щжзднике пес
ни выступило около трех тысяч участ
ников самодеятельных коллективов 
предприятий и учреждений.

Столица республики город Нальчик 
1ридцать лет назад был глухой слобо
дой, застроенной низкими саманными 
домиками. На улицах стояла такая 
неоролазяая грязь, что во время весен
них и осенних дождей прекращались 
занятия в школах.

С каждым годом хорошеет и благо
устраивается город Нальчик. На улицах 
Сталина, Кабардинской, Почтовой, Со
ветской выросли корпуса больших ад
министративных и лшлых зданий.

Сейчас Нальчик — благоустроенный, 
с  многоэтажными домами социалистиче
ский город, утопающий в зелени, круп
ный промьппленшлй в  культурный 
цевпр республики.

Г
Н А С Н И М К А Х :

Снимок №  1: вид на Черкес
ское ущельа

Снимок № 2: в цехе сборки 
Нальчикского машиностроительно
го завода Министерства нефтяной 
промышленности.

Снимок № 3: выступление го
сударственного Кабардинского ан
самбля песни и пляски.

Снимок №  4: на высокогорном 
зеленом пастбище в колхозе име

ни Сталина. Зоотехник тов. Аки
мов и заведующий колхозной фер
мой тов. Бутчеев передают по ра

дио сведения о нагуле скота. На 
фермах колхоза имени Сталина, 
Урванского района, имеется свы
ше тысячи голов крупного рогато
го скота, 4 .3 0 0  овец и коз, око
ло 4 5 0  лошадей.

Снимок № 5: Советская улица 
в  гор. Нальчике.

(Фотохроника ТАСС).
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За Пакт Мира!
Сбор подписей 

в Голландки
ГААГА, 30 августа. (ТАСС). По по

следним сообщениям в Голландии под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами поставили свои 
подписи. 265 тыс человек.

Больщой популярностью пользуются 
в Голландии выступления пастора Осен- 
бруггена, который призывает голланд
ских граждан подписаться под Обраще
нием Всемирного Совета Мира.

В речи на собранш сторонников мира 
Б Гааге Осенбругген сообщил, что цер
ковный совет Гааги составил послание 
на имя всех голландских церквей, в ко
тором призывает прихожан церквей 
оказать поддержку движению за мир и 
требовать немедленного заключения 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами.

Деятельность местных 
комитетов защиты мира 

в Румынии
БУХАРЕСТ, 30 августа (ТАСС). По

сле окончания сбора подписей в Румы- 
. НИИ под Обращением Всемирного Сове
та Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами 265 
тыс. членов местных ко.митетов защиты 
мира продолжают активную деятель
ность. В городах и селах страны коми
теты защиты мира организуют сотни 
докладов, лекций и бесед, посвященных 
движению за мир

Повсеместно растет число комитетов 
защиты мира. В районе Ватра Дорней. 
Сучавской области, в августе было со
здано 28 новых комитетов. В течение 
месяца в этом районе проведено 16 док
ладов и бесед о мирной политике Совет
ского Союза, о движении сторонников 
мира в различных странах и т. д.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 30 августа. (ТАСС). По 
сообщению главного командования На
родной армии Корейской народно-демо
кратической республики, части Народ
ной армии в тесном взаимодействии с

китайскими добровольцами отбивали на 
разных участках фронта атаки военных 
сил противника, предпринимая в отдель
ных пунктах контратаки.

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

з^Немедленно прекратить 
войну в Корее"
Митинг в Чикаго

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. (ТАСС). 
Как сообщает газета «Дейли уоркер>, 
в Чикаго состоялась демонстрация веге- 
ранов второй мировой войны, закончив
шаяся митингом. Демонстрация и ми
тинг проходили под лозунгом: «Немед
ленно прекратить войну в Корее».

На улицах южной части Чикаго, по 
.которым проходили демонстранты, со
брались тысячи жителей города. Демон- 
странтьт несли множество плакатов с 
требованием заключения перемирия в 
Корее, созыва конференции пяти вели
ких держав, освобождения борцов за 
мир, заключенных в тюрьму, отмены 
расовой дискриминации негров и пре
кращения политики замораживания зар
платы. Демонстранты распространяли 
листовки, призывавшие к активному 
участию в борьбе за мир.

Гонка вооружений в США
Военное строительство 

на А ляске
НЪЮ-ИОРК, 30 августа. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед Пресс, 
министерство обороны США предпри
няло широкую программу военного стро
ительства на Аляске на сумму в 
1  млрд, долларов, причем для этой це
ли уже выделено почти 400 млн. дол
ларов.

Представитель комиссии палаты пред
ставителей по делам вооруженных сил 
заявил, что министерство обороны обра
тилось к комиссии с просьбой утвер
дить ассигнование в 1  млрд, долларов. 
31 августа на Аляску вылетает спе
циальная комиссия палаты представите
лей для инспектирования работ, уже 
осуществленных министерством оборо
ны, и для изучения будущих планов в 
связи с этой программой.

ПЕКИН, 30 августа. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа передает:

29 августа Риджуэй направил глав
нокомандующему корейской Народной 
армией генералу Ким Ир Сену и коман
дующему китайскими народными добро
вольцами генералу Пын Дэ-хуэю ответ 
на -их послание от 27 августа, в кото
ром предлагалось провести новое рас
следование обстоятельств серьезного 
провокационного инцидента, заключав
шегося в бомбардировке американцами 
нейтральной зоны Кэсона.

В своем ответе Риджуэй не дал пря
мого ответа на поставленные вопросы и 
доказательства, приведенные в посла
нии генерала Ким Ир Сена и генерала 
Пын Дэ-хуэя, и решительно отказался 
отдать американским офицерам связи 
приказ прибыть в Кэсон и вместе с на
шими офицерами связи произвести даль
нейшее расследование этого инцидента, 
заключавшегося в бомбардировке амерш 
канским самолетом района близ рези
денции нашей делегации. Он умышлен
но игнорировал тот факт, что после рас
следования, произведенного офицерами 
связи обеих сторон, наша сторона не от
казалась произвести дальнейшее рассле
дование днем 23 августа, и вновь при
бег к чистейшей лжи, заявив:

«Ночью 22 августа ваш офицер свя
зи полковник Чан категорически отка
зался выполнить требования моего офи
цера связи о продолжении расследова
ния днем и о том, чтобы оставить на 
месте все якобы имевшиеся доказатель
ства. Ваше нынешнее предложение по
зволить произвести новое расследование 
после того, как уже прошло столько 
времени, не может принести никакой 
пользы...».

Говорить о том. что наш офицер свя
зи отверг требование американского 
офицера связи о проведении нового рас
следования, значит говорить ложь, кото
рая, как известно всему миру, уже бы
ла разоблачена. В действительности же 
после того, как американский самолет 
подверг бомбардировке нейтральную зо
ну вечером 2 2  августа, американские 
офицеры связи сначала отказались при
быть в Кэсон для расследования под 
предлогом позднего времени, а затем 
когда они. наконец, прибыли в район, 
подвергшийся бомбардировке, выразили 
мнение, что доказательства бомбарди

ровки, произведенной американским са
молетом, не заслуживают того, чтобы на 
них смотреть, что не легко проводить 
расследование в темноте и что необхо
димо дождаться дня. Наш офицер свя
зи сразу ответил, что дальнейшее рас
следование не является необходимым, 
поскольку имеющиеся доказательства 
сами по себе являются убедительными. 
Однако наша сторона не отказала аме
риканской стороне в проведении нового 
расследования на следующее утро, по
просив лишь, чтобы американская сто
рона заранее связалась с нашей сторо
ной по радио. Однако американские 
офицеры связи не прибыли для прове
дения нового расследования днем 23 ав
густа, а вместо этого поспешно опубли
ковали так называемый доклад о рас
следовании. содержащий клевету о том, 
что мы отказались от нового расследо
вания. Ответ Риджуэя крайне противо
речив потому, что Риджуэй лжет. С 
одной стороны, он клеветнически заяв
ляет, что наша сторона отказалась про
должать расследование, а с другой — 
упорно отказывается выполнить наше 
требование о проведении нового рас
следования. Чем же это объясняется?

Риджуэй не в состоянии ответить на 
недоуменный вопрос, возникший во всем 
мире, почему сторона, которая, как она 
утверждает, требовала проведения ново
го расследования, сейчас отказывается 
от него, в то время как сторона, кото
рая, как утверждают, отказалась от про
ведения нового расследования, сейчас 
требует его. Почему Риджуэй боится 
нового расследования так же, как пре
ступник страшится суда? Офицер связи 
Риджуэя заявил, что на расследование, 
произведенное в ночное время, нельзя 
полагаться. Почему же тогда Риджуэй 
настаивает на том. чтобы полагались на 
расследование, на которое нельзя пола
гаться, и отказывается произвести даль
нейшее расследование, на которое мож
но полагаться? Риджуэй назвал все на
ши доказательства не заслуживающими 
доверия. Почему же тогда у Риджуэя 
нехватает мужества доказать, что они 
не заслуживают доверяя, направив сво
их представителей для нового расследо
вания? Все это лишь показывает проти
воречивость заявлений Риджуэя, а так
же то затруднительное положение, в ко
тором он сейчас оказался.

К переговорам в Кэсоне
Совместное заявление корреспондентов в Кэсоне

Агентство Синьхуа о новом нарушении американским 
самолетом нейтральной зоны Кэсона

ПЕКИН, 30 августа. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа передает:

Иностранные корреспонденты, нахо
дящиеся в Кэсоне, сообщают о новом 
нарушении американским самолетом 
нейтральной зоны Кэсона, имевшем ме

сто в среду, 29 августа, 
минрты утра. Американский самолет 
сделал круг над городом и сбросил па
рашютную осветительную бомбу, неда
леко от места конференции.

ПЕКИН. 30 августа. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Синьхуа передает из 
Кэсона, что иностранные корреспонден
ты в Кэсоне опубликовали заявление, в 
котором они опровергают американскую 
версию, выдвинутую американцами в 
вопросе о налете американского самоле
та на нейтральную зону Кэсона 22 ав
густа, и как очевидцы сообщают подроб
ности событий.

В заявлении говорится:
Мы. нижеподписавшиеся корреспон

денты шанхайской, чунцинской и гон
конгской газет «Дагунбао», лондонской 
газеты «Дейли уоркер» и парижской 
газеты «Се суар», будучи возмущенны
ми чудовищной ложью американцев в 
связи с бомбардировкой Кэсона 22 ав
густа, считаем необходимым сделать 
следующее совместное заявление:

Мы все находились менее, чем в 200 
ярдах от места, где упали бомбы. Мы 
все находились в нескольких футах от 
полковников Кинни и Мэррея (офицеры 
связи «войск ООН» — Ред.) во время 
их так называемого «расследования». 
У нас еще сохранились записи, которые 
мы сделали в то время. Мы полностью 
ручаемся за точность официального до
клада. сделанного китайцами и корейца
ми, и преисполнены решимости разоб
лачить крайне несерьезное отношение 
американцев ко всему этому делу, а 
также их возмутительное и оскорбитель
ное поведение. Одним лишь повторением 
их слов нельзя передать их нетерпимое 
отношение к своим корейским и китай
ским коллегам, а также огромное тер
пение последних.

По прибытии в Кэсон, примерно, че
рез три часа после того, как были сбро
шены бомбы. Кинни был информирован 
о том, что самолет подверг бомбарди
ровке район конференции, что шрапнель 
попала в автомашину Нам Ира и что 
позднее самолет подверг пулеметному 
обстрелу резиденцию делегатов. Кинни 
сразу начал быстро задавать вопросы в 
очень враждебном тоне: «Каковы ре
зультаты бомбардировки? Сколько са
молетов? Кто видел самолеты? Есть ли 
какие-либо очевидцы?». Полковник Чан 
ответил: «Это станет ясно во время раст 
следования. Все находящиеся здесь (он 
имел в виду около 30 журналистов и 
персонал делегации) являются свидете
лями». Кинни велел своему помощнику 
записать, что никто не знает, сколько 
было самолетов и бомб.

Затем все поехали на «джипах». 
Примерно в 90 ярдах от пустой рези
денции делегации вооруженных сил 
Объединенных Наций находилась неглу
бокая воронка, а поблизости от нее по
мятая оболочка напалмовой бомбы. Кру
гом были брызги напалма. Полковник 
Чан спросил: «Что это такое?». Кинни 
с насмешкой сказал: «Разве это бом
ба? Это может быть что угодно».

Он не стал заниматься обследова
нием. Он отказался подойти близко и 
посмотреть на воронку, заявив: «Я ви
дел достаточно. Я сам сбросил большое 
количество бомб Это — ничто». Он по
звал своего переводчика . и сказал: 
«Скажите им. Ек:ли это то, что они со
бираются нам показывать, то я начи
наю раздражаться, сильно раздражать
ся».

Все вьппесказанное произошло через 
несколько минут после начала расследо
вания. Затем мы направились к холмам, в 2  часа 4 2 1̂?находящимся, примерно, в 20 0  ярдах 

^от штаба делегации. В тот момент в

Датская газета о положений в Южной Корее
КОПЕНГАГЕН. 30 августа. (ТАСС). 

Опубликованная недавне статья датского 
врача Иоргена Ройеля об ужасных ус
ловиях, в которых находятся несколько 
миллионов насильно согнанных со своих 
мест жителей Кореи, вызвала многочис
ленные отклики.

Так. газета партии Венстре «Весткю- 
стен», касаясь посылки в корейские во
ды датского госпитального судна «Ют
ландия», пишет «С датского госпиталь
ного судна можно было видеть горы 
трупов и умирающих людей Можно бы
ло подать им руку помощи и облегчить

и х  с т р а д а н и я ,  но э т о г о  не р а з р е ш и л и  
с д е л а т ь , и б о , к а к  п и ш е т  д о к т о р  Р о й е л ь ,  
и н т е р е с а м  в о й н ы  о т д а ю т  п р е д п о ч т е н и е  
П ер ед ' и н т е р е с а м и  г р а ж д а н с к о г о  н а с е л е 
н и я .

Те, кто думал, что экспедиция Крас
ного Креста, в первую очередь, будет 
действовать во имя милосердия, оши
бались. «Ютландия» прибьша в Корею 
не для оказания помощи каждому нуж
дающемуся в ней, а с целью оказания 
помощи солдатам одной из борющихся 
сторон»;

темноте было обнаружено только 6 во
ронок. На первом месте, где валялись 
зарывшиеся в землю стабилизаторы 
бомб, Кинни, не подходя близко, сразу

сказал: «Это не бомба и не какая-либо 
часть бомбы». Полковник Чан спросил: 
«Что же это? Как это сюда попало?». 
Кинни сказал: «Вам это должно быть 
лучше известно, чем мне». Затем он 
повернулся к стоявшим поблизости лю
дям, у большинства которых от амери
канских бомб погибли родственники, и 
сказал с насмешкой и хвастливо: «Ви
дел ли кто-либо из находящихся здесь 
когда-нибудь результаты американской 
бомбардировки?». Никто не ответил. В 
1 0  шагах находилась другая воронка, 
но Кинни отказался ее осмотреть, за
явив: «Это ничто. Поедем обратно, 
Джим» (это относилось к полковнику 
Мэррею). Мэррей пробормотал: «Нам 
лучше следует посмотреть».

Мы направились к следующей ворон
ке, причем Кинни тащился позади. Его 
попросили подойти поближе и посмот
реть, но он сказал: «Нет. Я' видел до
статочно» . Полковник Чан сказал: «Мы 
требуем, чтобы вы продолжали рассле
дование». «Вы что?», — закричал Кин
ни. — «Кто дал вам какое-либо право? 
Вы не имеете никакого права что-либо 
требовать». В то время, когда Мэррей 
производил осмотр, Кинни продолжал 
говорить: «Джим, поедем домой». По
близости имелось еще три воронки и 
стабилизаторы бомб, которые Кинни от
казался смотреть.

На месте, где проводилась конфе
ренция, полковник Чан заявил реши
тельный устный протест, сказав: «Завт
рашние заседания отменяются». Кинни 
спросил: «Какие заседания?». Чан от
ветил: «Все заседания» (имея в виду 
заседание офицеров связи и заседание 
подкомитета, назначенное на 23 авгу
ста). Кинни сказал: «Я передам ваш 
смехотворный протест» и уехал.

Между тем, были обнаружены новые 
напалмовые бомбы, и корейские и ки
тайские офицеоы связи отправились 
вслед за американцами, которые после 
многочисленных возражений, ссылаясь 
на дождь и темноту, возвратились. К 
тому времени фотографы и некоторые 
журналисты полагая, что расследование 
продолжаться не будет, ушли домой. 
Кинни, очевидно, чувствовал себя спо
койнее без фотографирования при рас
следовании вопроса о новой напалмовой 
бомбе, которая 8ыла такой же, как и 
первая. Резко пахло сгоревшим напал
мом. жженной травой; имелись также 
брызги несгоревшего напалма. Кинни, 
повернув кусок металла, сказал: «Скле
пан впотай — это не наше».

Затем мы встретились с китайским 
солдатом, выполнявшим полицейские 
обязанности. Он наблюдал за самоле
том, видел и слышал, как падали на
палмовые бомбы.

Кинни начал быстрый перекрестный 
допрос: «Вы видели самолет?».

Солдат: «Да. Он появился в этом 
направлении». — и он указал рукой.

«Сколько моторов?».
Солдат: «Я не мог разглядеть, но я 

видел два огня».
Кинни: «Был ля огонь на самолете 

до или после того, как он сбросил бом
бы?».

Солдат: «Я видел огонь до сбрасыва
ния бомб».

Кинни повернулся к своему помощ
нику и продиктовал: «Солдат говорит, 
что он видел на самолете свет до того, 
как он сбросил бомбы».

В этом месте корреспондент газеты 
«Се суар» Барчетт сказал: «Солдат 
заявил, что он видел два огня, полков
ник, а не то. .что был огонь. Этот огонь 
мог быть огнем от выхлопов или от 
бомб». Кинни закричал: «Я не с вами

разговариваю, не вмешивайтесь». Затем 
он повернулся спиной к солдату, пре
кратив задавать вопросы единственному 
очевид107> с которым он разговаривал, 
и пошел. Барчетт, последовав за ним, 
заявил: «Это — преднамеренное иска
жение, полковник. Солдат сказал, что 
он видел два огня, а не то, что был 
огонь».

Кинни: «Молчите, или я прикажу 
удалить вас из. этого района. Вы не 
имеете никакого права находиться 
здесь».

Барчетт: «Я имею полное право на
ходиться здесь как журналист и как 
очевидец бомбардировки».

Кинни позвал полковника Чана и 
сказал, освещая своим ручным электри
ческим фонарем Барчетта: «Полковник,, 
удалите этого человека из этого района. 
Вот этого, которого я освещаю своим 
фонарем».

Когда Чан потребовал, чтобы ему 
сказали, допустил ли Барчетт какое-ли
бо нарушение. Кинни потребовал, что
бы все корреспонденты немедленно уда
лились. «Я уже сказал вам, что прово
дить пасследование в присутствии кор
респондентов невозможно», — сказал 
он. А когда Чая спросил, в чем заклю
чается действительное возражение, Кин
ни ушел, заявив: «Я еду домой. Я вер
нусь завтра с нашими собственными 
корреспондентами». ^

Тем временем Мэррей отправился ■ ' 
осматривать места, где был несгорев
ший напалм, все еще в желеобразном 
состоянии.

Кинни позвал его и повторил свое 
требование о том, чтобы расследование 
было отложено до тех пор, пока на ме
сте не смогут присутствовать американ
ские корреспонденты. Была достигнута 
договоренность, что в интересах продол
жения расследования журналисты оста
вят этот район, и тогда Кинни в конце 
концов согласился продолжать рассле
дование.

Это — рассказ очевидцев. Несколько 
позже нас информировали о том, что 
Кинни осмотрел еще одно вещественное 
доказательство, а затем отказался про- ) 
должать расследование, заявив, что )  
слишком темно. Он согласился вернуть
ся на следующий день вместе с амери
канскими журналистами.

Нам сообщили, что была достигнута 
договоренность о том, что Кинни позво
нит по телефону и скажет, в какое вре
мя он приедет. Однако он до сего вре
мени так и не звонил.

В своем докладе Кинни заявил, что 
никакого доказательства оболочек на
палмовых бомб найти было нельзя, что 
стабилизаторы бомб являлись «частями 
американского самолета или стабилиза
торов ракет», что полковник Чан отме* 
НИЛ все переговоры «с этого времени», 
что Чан отказался от дальнейшего рас
следования и добавил еще другие кле
ветнические заявления менее ваяшого 
значения.

Заявление подписано Чжу Цзи-пином 
— корреспондентом газеты «Дагунбао». 
бывшим военным корреспондентом, на
ходившимся с американскими войсками 
в районе Тихого океана; Уилфредом 
Варчеттом — корреспондентом газеты 
«Се суар», бывшим военным коррес-' 
пондентом, находившимся с американ
скими войсками в районе Тихого океа
на; и Аланом Уиннинггоном — коррес
пондентом лондонской газеты «Дейли 
уоркер», военным корреспондентом в 
Китае и Корее и бывшим уполномочен
ным ПВО в Лондоне. Пхеньян, 28 ав
густа. ““

США возрождают „ось Берлин— Рим— Мадрид*
ПАРИЖ, 30 августа. (ТАСС). Газета 

«Юманите» опубликовала сегодня корт 
респонденцию из Бонна под заголовком: 
«Возрождение оси Берлин — Рим — 
Мадрид под американской опекой».

В журналистских кругах Бонна, пи
шет газета, обращают особое внимание 
на серию сообщений, подтверждающих 
возрождение под американской опекой 
пресловутой оси Берлин — Рим — Мад
рид. По этому поводу напоминают о 
рекомендациях, сделанных в июне ме
сяце «канцлеру» Аденауэру верхов
ным комиссаром США Макклоем, кото

рый призывает установить более тесные 
отношения между правительством Бон
на, Италией и франкистской Испанией. 
Несколько позже Аденауэр отправился 
в Рим, а бывший гитлеровский посол в 
Мадриде фон Шторер был отправлен к 
Франко.

Переговоры Аденауэра и де Гаспери 
в Италии закончились установлением 
тесного сотрудничества между двумя 
правительствами, в частности в целях 
обмена военными материалами и воен
ными инструкторами, а также информа-

представляющихцией об изобретениях, 
военный интерес.

Б окружении г-на Остериана, являк>- 
щегося личным референтом д-ра Аде
науэра, указывают, что переговоры фон 
Шторера с Франко также привели к 
положительным результатам. Франко 
энтузиазмом встретил восстановлений 
дипломатических отношений между 
ими правительствами и даже предложи.'  г 
начать в ближайшее время переговоры' 
«о конкретных формах сотрудничества 
с возрожденной Германией».

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

В помещении областного драматиче
ского театра имени В. П Чкалова

ПРОЩАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
ордена Ленина государственного 

театра опеоы и балета БМАССР
1 сентября (последний раз) — «Князь 

Игорь».
2 сентября днем — «Юность».
2 сентября вечером — заключитель

ный концерт.
Начало вечерних спектаклей в 8 час. 

30 мин., дневныт — в 12 часов.

г о р о д с к о й  САД 
ЛЕТНИИ ТЕАТР

1 и 2 сентября-— цирковое представ
ление в 2 отделениях В программе: 
жонглеры, гимнаст на турнике, воздуш
ные гимнасть!, акробаты н др.

Начало в 9 час. вечера.
КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

проводит кинофестиваль, посвящен
ный началу учебного года.
. 1 сентября — художественный фильм 

«Первоклассница».
2—3 сентября — художественный 

фильм «Красный галстук*
4—5 сентября — художественный 

фильм «Сельская учительница».
6—7 сентября — художественный 

фильм «Жила была девочка».
8 —9 сентября — художественный

фильм «Валерий Чкалов».
10—11 сентября — художественный 

фильм «Сын nojiKa».
Начало сеансов в 11 ч. утра.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
1—2 сентября — кинокомедия «Вол

га-Волга» .
Начало сеансов; 1 сентября—в 6 и 8 

час. веч.. 2 сентября — в 8 в 10 часов 
вечера. Касса с 4 часов.

2 сентября в 12 часов дня — худо
жественный фильм «Белый клык».

Т е а т р ,  к и н о
КИНОТЕАТР ГОРСАДА

1  — 2  сентября — кинокомедия 
«Подкидыш».

Начало сеансов: 4, 6-30, 8 , 9-30,
1 1  час. вечера.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Большой зал. 1 и 2 сентября. Сеан
сы для детей —? художественный фильм 
«Светлый путь». Начало сеансов: 12, 
2, 4 час.

На вечерних сеансах — художествен
ный фильм «Яника» Начало сеансов; 
6 . 8 . 1 0  часов вечера.

Малый зал. С 1 по 9 сентября про
водится кинофестиваль для детей, по
священный началу учебного года.

1  сентября — художественный 
фильм «Сельская учительница». Кино- 
журнал «Пионерия».

2  сентября — художественный фильм 
«Первоклассница». Мультипликацион
ный фильм «Тихая поляна*.

3 сентября — художественный фильм 
«Белый клык». Мультипликационный 
фильм «Сказка старого дуба».

4 сентября — художественный фильм 
«Руслан в Людмила*. Мультипликаци
онный фильм «Таежная сказка».

5 сентября — художественный фильм 
«Сын полка». Мультипликационный 
фильм «Дудочка в кувшинчик».

6 сентября — художественный фильм 
«Остров сокровищ». М.ультипликацион- 
ный фильм «Охотничье ружье».

7 сентября — художественный фильм 
«Смелые люди». Мультипликационный 
фильм «Машенькин концерт».

8—9 сентября — художественный 
фильм «Как закалялась сталь». Муль
типликационный фильм «Чудесный ко
локольчик» .

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

♦  5 ,  6
сентября

4, 5, 6 ♦
сентября 4 ^в П О М Е Щ Е Н И И  Д О М Я  О Ф И Ц Е Р О В

КОНЦЕРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ 
НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА

Грузинской 6СР
Художественный руководитель—заслуженный деятель искусств, композитор 

В. Г. ЦАГАРЕЙШВИЛИ.
Дирижеры; С. М. ГВЕЛЕСИАНИ, И. Г. МЧЕДЛИШВИЛИ. 

Руководитель инструментальной группы^за служенный деятель искусств 
А. В. МЕП^ЕЛИДЗЕ.

Хореограф А. А. ТАТАРАДЗЕ.
В ПРОГРАММЕ: народные песни и танцы Грузии и произведения

советских композиторов.
Начало в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч.

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

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

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

Обращаться; г. Томск, ул. им. Р. Люксембург, Ма 1, бугалтерия ИФМЛ, 
тел. 27-07. 2—1

К СВЕДЕНИЮ ПРАВЛЕНИЙ КОЛХОЗОВ
на поставку к о л х о з а мОбластная база «Сельхозенаб» принимает заказы 

комплектов деталей
стационарных зерносушилок конструкции Обеднина.

Сушилка работает от электродвигателя или другого механического двигате
ля 6—7 лошадиных сил.

Производительность сушилки 35—40 тонн зерна в сутки.
Заказы направлять по адресу: гор. Томск, Коммунистический проспект, 

№ 5, контора «Сельхозенаба».
Арендуем комнаты для студентов
Об условиях справляться: Томский 

государственный университет пр им. 
Тимирязева 3 хозяйсгвенная часть.

Томскому мясотресту ТРЕБ'УЮТСЯ
главный бухгалтер и бухгалтер.

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

В ВЕЧЕРНЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
первое занятие состоится в понедельник. 3-го сентября 1951 г., в 7 ча  ̂

сов вечера в помещениях главного корпуса Томского государственного универ
ситета им. В, В. Куйбышева и Дома партийного просвещения.

т о м с к и й  ГОРКОМ ВКП(б).

в  понедельник, 3 сентября 1951 р., в 1 ч. дня. в помещении Том
ского главунивермага проводится

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Дирекция просит покупателей принять активное участие в работе конфе
ренции, внести свои предложения по улучшению работы универмага.

2— 2

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ 1951 ГОДА, НА ЦЕНТРАЛЬНОМ 
РЫНКЕ ГОР. ТОМСКА ПРОВОДИТСЯ ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

6 магазины и ларьки поступят в продажу учебные пособия, книги, 
школьные принадлежности, предметы одежды и др. товары для учащихся.

2'—2

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

им. В. В. КУЙБЫШЕВА 
объявляет, что 13 сентября 1951 

года, в 7 часов вечера, в 1-й аудитории 
Сибирского физико-технического инсти
тута на заседании ученого совета физи
ческого факультета состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА 
ДИССЕРТАЦИИ

на соискание ученой степени канди
дата физико-математических наук стар
шим преподавателем Якутского госу
дарственного педагогического института 
Алексеевым Михаилом Афанасьевичем 
на тему; «Определение абсолютных 
концентраций атомов никеля в дуговом 
разряде в зависимости от молекулярно
го состава пробы» Официальные оппо
ненты; член-корреспондент Академии 
наук СССР, профессор доктор физико- 
математических наук В, Д. Кузнецов, 
доцент кандидат физико-математических 
наук О. П. Семенова.

С диссертацией можно ознакомиться 
в научной библиотеке Сибирского физи
ко-технического института.

Томский учебный комоиш 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ на курсы бух- 
Геш теров и с ч е т о в о д о в  Занятия будут 
проводиться в дневное и вечернее вре
мя. Начало занятий — 17 сентября с. г.

Обращаться; г. Томск, пер. Макуши- 
на. № 14. _____________________ •

Томскому финансово-кредитному тех
никуму требуется секретарь.

Обращаться: г. Томск, Затеевский 
пер., № 1 0 , к директору, в часы заня
тий. . ____________ 2-Т-11
~НУЖНА КОМНАТА в аренду со 
всеми удобствами. Оплата — по согла
шению.

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

. 3"—2

ТРЕБУЮТСЯ электромонтер, заве
дующий хозяйством, телефонистка на 
коммутатор и рабочий на варку гарта.

Обращаться: г. Томск ул. Советская, 
4 7 , типография № 1 . к директору.^ ^

Адрес редакции: гор. Томск, просп. нм. Ленина, № 13, телефоны для справок (круглые сутки) -  42-42, отв. редактора -  37-37, зам. редактора -  37-70. ответ секретаря — 31 19, ^ ек р етар и ата^З^^  о ^ ^  4 7  ^  о 1 ь я м ^ ^  —
3 7 ^ 7  и 31^7, пропаганды — 47^5 , советского строительства — 42-46, вузов, школ и культуры — 37-33, сельского хозяйства — 3?-39. пром транспортного— 37-75, отдела писем — 37-38, отдела информации 47 45,

37-36, стенографистки — 33-94, директора типографии — 37-72, бухгалтерии — 42-42^____________ _________________ .____________

К302821. г. Томск, Типография газеты .«Красное Знамя»^ Заказ 2802 | |

А

 

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


